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Введение 

В связи с наблюдаемым на протяжении последних десятилетий 

стремительным ростом объёмов хранилищ электронных документов особое 

значение приобретает разработка программных средств поиска информации. 

Одним из видов электронных документов являются документы, содержащие 

тексты на естественном языке, или полнотекстовые документы. 

Множество полнотекстовых документов, доступное через средства 

телекоммуникационного доступа для поиска, извлечения и доставки 

пользователю, называют коллекцией полнотекстовых документов. Частным 

случаем коллекции полнотекстовых документов является полнотекстовая 

электронная библиотека, документы которой снабжены корректным 

библиографическим описанием [54]. Приведём примеры коллекций 

полнотекстовых документов, носящих научную и техническую 

направленность, а также находящихся в свободном доступе в глобальной 

сети Интернет: 

а) полнотекстовые электронные библиотеки такие, как «Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU» [35], «Открытая Русская 

Электронная Библиотека» [37] и др. Электронные библиотеки в 

большинстве случаев являются одним из фондов традиционных библиотек, 

стремящихся соответствовать современным требованиям обслуживания 

читателей. Так «Открытая Русская Электронная Библиотека» появилась как 

фонд электронных документов Российской Государственной библиотеки 

[50]. 

б) научные и технические журналы, предоставляющие читателям 

доступ к полным текстам опубликованных статей такие, как «В мире науки» 

[34] и «Открытые системы» [38]. 

в) общедоступные коллекции технических материалов 
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аналитического, обзорного или новостного характера, соответствующие 

одному тематическому направлению, объединённые с образовательной 

целью, такие, как коллекция русскоязычных статей, книг, руководств по 

информационным технологиям CITFORUM [65] и электронная библиотека 

«Наука и техника» [64]. 

Главным потенциальным преимуществом коллекций полнотекстовых 

документов является предоставление пользователям современных 

поисковых возможностей. Основными механизмами реализации поисковых 

возможностей являются: 

а) информационный поиск по запросу пользователя (поиск по 

ключевым словам); 

б) информационный поиск на основе классификации коллекции 

документов. 

Информационный поиск по запросу пользователя из-за кажущейся 

простоты использования применяется в большинстве коллекций 

документов. Однако этот механизм имеет ряд недостатков, связанных, во-

первых, с возникновением трудностей поиска документов по ключевым 

словам у читателя, малознакомого с искомой предметной областью или 

малоопытного в вопросах использования поисковых машин. Во-вторых, с 

возникновением трудностей выбора интересующих пользователя 

документов посредством просмотра всего огромного списка документов, 

найденных поисковой машиной в ответ на запрос. Эта проблема зачастую 

возникает из-за неумения пользователя составлять эффективные поисковые 

запросы. 

Информационный поиск на основе классификации коллекции 

документов может быть использован как при решении проблем поиска по 

запросу, так и в качестве самостоятельного поискового механизма.  

Во-первых, в результате классификации всей коллекции документов 
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пользователю будет доступно средство тематической навигации по 

множеству документов. Таким образом, любой малоопытный пользователь 

сможет легко углубляться в интересующую его предметную область. 

Во-вторых, современный темп роста объемов коллекций документов, 

позволяет утверждать, что даже в тех ситуациях, когда пользователь 

воспользовался поиском по запросу или другим способом сузил область 

поиска документов, например, отфильтровав коллекцию документов по дате 

создания, возникает проблема выбора требуемых документов, поскольку 

часто объём выборок содержит сотни документов. Например, в коллекциях 

[35, 38, 65] по запросу «кластер» поисковые машины, имеющиеся на 

соответствующих Веб-сайтах, отобрали 2450, 2283 и 809 документов 

соответственно. Очевидно, что читатель не сможет просмотреть все 

найденные документы, и вероятно, так и не найдёт нужные документы. 

Решить эту проблему способна система классификации документов 

полученной выборки. Если документы выборки представлять в виде набора 

тематических групп, на которые разбиваются, например, релевантные 

запросу документы, то пользователь сможет легко выбрать интересующую 

его область. Заметим, что ответ поисковой машины из предыдущего 

примера содержал документы из различных предметных областей, таких как 

системы управления и информационные технологии, организация 

производства, экономика и социология, неорганическая химия, прикладная 

механика и техническая физика, зоология, сельское хозяйство и т. д. 

В-третьих, применяющиеся для поиска по коллекции документов 

поисковые системы могут использовать информацию о классификации 

документов для уменьшения ширины поисковой области, таким образом 

сокращая число нерелевантных документов в результатах поиска. 

В первом случае можно говорить о классификации документов как о 

самостоятельном поисковом механизме, а во втором и третьем 

классификация выступает как средство повышения качества работы 
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поисковых систем. 

Поисковые качества системы классификации зависят от вида 

классификационной схемы коллекции документов. В электронных 

полнотекстовых библиотеках часто по традиции применяют универсальные 

библиотечные классификаторы – УДК [59], ББК [58], ГРНТИ [16]. 

Например, в научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU [35] 

применяется ГРНТИ, в Открытой Русской Электронной Библиотеке [37] – 

ББК. В большинстве полнотекстовых коллекций, зародившихся в сети 

Интернет, используются собственные предметные рубрикаторы как, 

например, в коллекции документов CITFORUM [65]. 

Применение универсальных библиотечных классификаторов, с одной 

стороны, предоставляет опытному читателю знакомую ему систему рубрик, 

а с другой стороны, накладывает некоторые ограничения, связанные с тем, 

что традиционные классификации не обладают способностью 

адаптироваться к конкретному документному фонду. В традиционных 

классификаторах предметные области представлены в общем виде. Может 

оказаться, что некоторые сферы деятельности недостаточно подробно 

отражены в универсальном наборе рубрик, как этого требуется для 

качественной передачи тематической ориентации заданной коллекции 

документов, или наоборот, хорошо развиты те области, которые слабо 

представлены в конкретной коллекции. Более того, стандартные 

рубрикаторы, как правило, не успевают обновляться в соответствии с 

темпами развития современной науки и техники. Появление новых областей 

знаний, лежащих на стыке традиционных научных отраслей также создаёт 

сложности при классификации таких документов по стандартизованным 

классификационным схемам. 

Применение собственных предметных рубрикаторов, разработанных 

специалистами для конкретного фонда документов, способно значительно 

предоставить пользователю возможность сформировать представление о 
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тематической направленности фонда и возможность более удобной 

навигации, по сравнению с применением универсальных классификаторов. 

Однако и этот способ классификации имеет ряд важных недостатков: во-

первых, сам процесс составления собственных рубрикаторов для больших 

массивов информации является весьма трудоёмким и требует привлечения 

экспертов по предметным областям фонда. Во-вторых, в процессе работы с 

уже построенной классификационной схемой в фонде могут появиться 

новые документы, содержание которых относится к предметным областям, 

не отражённым в рубрикаторе фонда. Тогда возникнет вопрос, каким 

образом преобразовывать классификационную схему, и не исключено, что 

снова понадобится помощь экспертов. 

При современном темпе роста объемов информационных массивов, 

нетрудно представить, какими чрезмерно трудоёмкими процессами будут 

как классификация всего фонда электронных документов вручную, так и 

построение собственного рубрикатора для заданного множества документов 

вручную. Помочь в решении данной проблемы способны программные 

средства, выполняющие автоматическую классификацию. В последнее 

время стало возможным воплощение идеи автоматической классификации 

документов по ряду причин. Во-первых, речь идёт о полнотекстовых 

документах, которые могут быть представлены в виде, пригодном для 

автоматического анализа с помощью программных средств. Во-вторых, к 

настоящему моменту в научном сообществе накопился достаточно большой 

опыт исследования и разработки таких систем. Причём интерес к данной 

проблеме среди исследователей систем поиска в коллекциях текстов в 

локальных или глобальных сетях не только не угасает, но в последние два 

десятилетия является повышенным [51, 120, 104]. Это в первую очередь 

вызвано скачком в развитии программно-аппаратной базы, которая стала 

пригодной для тестирования разработанных ранее математических методов 

автоматической классификации. 
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Существующие алгоритмы автоматической классификации 

текстовых документов можно разделить на следующие две группы: 

1) Классификация полнотекстовых документов с обучением, или 

категоризация документов: документы классифицируются по 

предопределенному рубрикатору на основании знаний о том, какими 

признаками должны обладать документы, относящиеся к той или иной 

рубрике. Разработке и тестированию алгоритмов категоризации документов, 

а также связанным с ними алгоритмам представления текстов посвящены 

труды таких авторов как Агеев М., Кураленок И., Некрестьянов И. С., 

Шабанов В.И., Joachims T., Lewis D. D., Schapire R. E., Schutze H., Sebastiani 

F., Yang Y., Dagan I., Dumais S.T. и ряда других.  

2) Классификация полнотекстовых документов без обучения, или 

кластеризация документов: документы классифицируются в условиях 

отсутствия предопределенной классификационной схемы и множества 

документов-образцов, т. е. выполняется группировка документов на основе 

знания только о тематическом сходстве (различии) между документами 

коллекции. Разработке алгоритмов кластеризации документов и способов 

оценки качества получаемого разбиения данных, а также связанным с ними 

алгоритмам представления текстов посвящены труды таких авторов как 

Ландэ Д. В., Киселев М. В., Кириченко К. М., Rijsbergen C. J., Salton. G., 

Manning D., Schutze H., Kohonen T., Zamir O. Eli, Bezdek J. C., Halkidi M. и 

ряда других. 

В обоих случаях входными данными методов автоматической 

классификации являются информационно-поисковые образы документов, 

имеющие вид множества признаков, характеризующих содержание текста 

документа. В общем случае признаками являются слова или комбинации 

слов, автоматически извлеченные из текстов документов. 

В данной работе сформулирован и реализован подход к решению 
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проблемы поиска информации, основанный на алгоритме кластеризации, 

который способен анализировать произвольную коллекцию полнотекстовых 

документов и автоматически формировать для неё рубрикатор. Созданный 

метод, алгоритмы и программное обеспечение предоставляют пользователю 

поисковое средство, информирующее его о тематической направленности 

конкретной коллекции полнотекстовых документов и позволяют отсекать 

неинтересующие читателя области знаний. Причём, предложенный подход к 

автоматической классификации документов даёт возможность решать 

проблему навигации как по всей коллекции документов, так и по её 

подмножествам, динамически формируя для каждого из них предметный 

рубрикатор. Кроме того, развитый в работе подход позволяет существенно 

сократить трудоёмкость процессов формирования рубрикатора и 

классификации по нему документов, избавиться от субъективности 

экспертов, создающих классификаторы, и явиться средством повышения 

качества и удобства для других поисковых механизмов. 

Таким образом, актуальность разработки метода автоматического 

формирования рубрикатора коллекции полнотекстовых документов, 

основанного на анализе тематической близости текстов документов, следует 

из недостаточной эффективности традиционных поисково-навигационных 

средств электронных библиотек и трудоёмкости обновления рубрикаторов 

вследствие динамичного развития областей научно-технического знания. 

Задача автоматического построения рубрикаторов актуальна как для полных 

коллекций документов, так и для их подмножеств, например, полученных в 

результате поиска по ключевым словам, что позволит пользователю 

оставаться в пределах интересующей его предметной области. 

Объектом исследования в данной работе являются коллекции 

текстовых документов научной и технической направленности на 

естественном языке. Предметом исследования являются методы 

автоматического анализа текстов на естественном языке, позволяющие 
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получать знание о тематической направленности данных текстов. 

Целью диссертационной работы является создание метода 

автоматического формирования рубрикатора коллекции полнотекстовых 

документов, основанного на результатах кластеризации. 

Для достижения этой цели в диссертации решены следующие задачи: 

• выполнено обобщение известных методов и алгоритмов 

автоматической классификации полнотекстовых документов и создан 

модифицированный алгоритм послойной кластеризации, основанный на 

выделении компонент связности подграфов графа близости документов; 

• разработан алгоритм формирования информационно-поисковых 

образов документов, включающий механизм редукции признаков, основанный 

на предложенном подходе к оценке тематической значимости признаков 

документов; 

• создан программный комплекс для автоматического 

формирования рубрикатора коллекции полнотекстовых документов и его 

отображения в доступном для читателя виде с целью навигации по данной 

коллекции документов; 

• с помощью программного комплекса выполнена оценка 

значений параметров разработанных алгоритмов и проверена 

работоспособность предложенного метода формирования рубрикатора. 

Научная новизна работы состоит в следующем: 

• предложен новый метод автоматического формирования 

рубрикатора коллекции полнотекстовых документов, применимый для 

произвольных массивов научно-технических документов без ограничений 

на их объём и тематику, в условиях отсутствия специализированной 

априорной информации для формализации их содержания; 

• разработана модификация алгоритма кластеризации документов, 
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позволяющая автоматически разбивать тексты на естественном языке на 

тематические группы с возможностью простого управления глубиной и 

уровнем детализации иерархии этих групп; 

• предложен подход к оценке тематической близости документов 

с использованием метода редукции пространства признаков, составляющих 

информационно-поисковые образы, что позволило повысить качество и 

скорость выполнения кластеризации множества текстов. 

Практическая значимость работы заключается в применении 

разработанного в диссертации метода и программной системы в 

электронных библиотеках в качестве элемента их поисковых систем. 

Предложенный подход к автоматической классификации документов 

позволяет решать проблему навигации как по полной коллекции 

документов, так и по её подмножествам, динамически формируя для 

каждого случая наиболее подходящий предметный рубрикатор, 

отражающий иерархические и родственные связи между областями знаний и 

обладающий автоматически получаемыми вербальными описаниями этих 

областей знаний. Такой элемент поисковой системы способен выполнять 

функции как самостоятельного поискового аппарата, так и служить 

средством повышения качества работы других поисковых механизмов. 

Разработанный программный комплекс внедрен и используется в 

рамках единой Автоматизированной Библиотечной Информационной 

Системы МГТУ им. Н.Э. Баумана [1, 52]. Предложенные методы и 

алгоритмы применяются в подсистеме поддержки фонда электронных 

документов. 

Основные результаты работы докладывались и обсуждались на 

Всероссийских конференциях студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Технологии Microsoft в теории и практике программирования» (Москва, 

2005 и 2006 гг.), 14-ой Международной конференции «Крым 2007: 
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библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, 

культуры, образования и бизнеса» (Судак, 2007 г.), 7-ой Международной 

конференции «НТИ-2007: информационное общество, интеллектуальная 

обработка информации, информационные технологии» (Москва, 2007 г.). 

По теме диссертации опубликовано 9 печатных работ и 2 

свидетельства об официальной регистрации программы для ЭВМ, в том 

числе одна статья в журнале, входящем в перечень ведущих рецензируемых 

научных журналов и изданий. 

Диссертация состоит из введения, четырех глав и списка литературы 

из 132 наименований. Во введении обоснована актуальность проблемы 

создания методов и средств классификации полнотекстовых документов в 

электронных хранилищах, сформулирована цель исследования и разработки 

метода автоматического формирования рубрикатора коллекции 

полнотекстовых документов в условиях отсутствия априорных сведений о 

предметных областях документов. 

В первой главе «Методы автоматической кластеризации и 

формирования информационно-поисковых образов полнотекстовых 

документов» выполнена постановка задачи автоматического построения 

рубрикатора полнотекстовых документов, в основу решения которой 

положен алгоритм автоматической кластеризации текстов на естественном 

языке. Предложен способ организации рубрикатора полнотекстовых 

документов в виде графа тематических групп (кластеров) документов c 

автоматически присвоенными вербальными описаниями.  

Выполнен анализ известных алгоритмов кластеризации текстов и 

обзор автоматических способов оценки качества разбиения данных. С 

учётом требований к производимому набору кластеров выбран подход, 

основанный на алгоритме послойной кластеризации, подвергнутый 

дальнейшей модификации. 
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Проведён обзор алгоритмов формирования информационно-

поисковых образов полнотекстовых документов, являющихся объектами 

кластерного анализа и представляющих собой векторы в пространстве 

признаков документов. Выбран подход к формированию образа документа, 

использующий его признаки, получаемые в результате морфологического и 

статистического анализа одиночных слов текста данного документа. 

Во второй главе «Метод автоматического формирования 

рубрикатора полнотекстовых документов» предложен метод 

автоматического формирования рубрикатора полнотекстовой коллекции, 

основанный на следующих разработанных в работе алгоритмах: 

• алгоритм формирования информационно-поисковых образов 

документов, позволяющий строить образы текстов документов в виде 

векторов в пространстве их признаков (псевдооснов одиночных слов текста 

документа); 

• алгоритм редукции пространства признаков документов, 

повышающий представительную способность сформированных 

предыдущим алгоритмом образов документов; 

• модифицированный алгоритм послойной кластеризации 

документов, иерархически разбивающий множество образов документов на 

кластеры с простым способом управления количеством слоёв и уровнем 

детализации на них; 

• алгоритм преобразования иерархии кластеров в рубрикатор 

коллекции документов, выявляющий родственные связи между кластерами 

и формирующий вербальное описание вершин графа рубрикатора; 

• способ оценки качества разбиения коллекции полнотекстовых 

документов на кластеры. 

В третьей главе «Программная реализация метода 

автоматического формирования рубрикатора документов и его 
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исследования» описана структура разработанного программного 

комплекса, реализующего предложенный метод автоматического 

формирования рубрикатора коллекции документов, а также структура базы 

данных, диаграмма состояний и компонентная модель программной 

системы. 

Проведены экспериментальные исследования предложенного подхода 

к кластеризации полнотекстовых документов на коллекции русскоязычных 

документов. Основными направлениями проведённого исследования 

являлись: 

• выбор эмпирических значений входных параметров алгоритма 

формирования информационно-поисковых образов, включая подбор 

пороговых значений для алгоритмов принудительной и избирательной 

редукции пространства признаков текстовых документов; 

• испытание способа формирования образов документов с 

применением предложенного алгоритма редукции пространства признаков;  

• испытание модифицированного алгоритма послойной 

кластеризации с оценкой эмпирических значений его входных параметров. 

Оценка эффективности разработанного алгоритма кластеризации проведена 

в сравнении с результатами кластеризации с использованием: 

иерархического агломеративного алгоритма и исходного алгоритма 

послойной кластеризации;  

• создание алгоритма формирования вербальных описаний 

кластеров коллекции документов.  

В результате проведённых испытаний сделан вывод, что 

предложенный в работе кластеризационный подход почти в 2,5 раза 

эффективнее, чем традиционный иерархический подход к кластеризации, и 

в 1,6 раза эффективнее исходного подхода послойной кластеризации 

применительно к выбранной тестовой коллекции полнотекстовых 
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документов. 

В четвёртой главе «Испытание системы автоматического 

формирования рубрикатора полнотекстовых документов» проведена 

практическая апробация разработанной системы автоматического 

формирования рубрикатора документов на электронных ресурсах библиотеки 

МГТУ им. Н. Э. Баумана − коллекции полных текстов авторефератов 

диссертаций. Оценка качества проведённой кластеризации выполнена путём 

вычисления погрешности классификации по сравнению с: 

• индексом УДК, присвоенным авторами авторефератов 

диссертации. В этом случае погрешность автоматической классификации 

составила 3,2%; 

• областью знания по номенклатуре ВАК, по которой 

планировалась защита диссертации. В этом случае погрешность составила 

13,6%, что может объясняться тематическим перекрытием укрупнённых 

направлений, по которым осуществляется подготовка и защита диссертаций. 

Проведённые эксперименты показали эффективность предложенного 

в настоящей работе метода автоматического формирования рубрикатора 

документов и положенного в его основу алгоритма кластеризации полных 

текстов документов. 
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1. Методы автоматической кластеризации и 

формирования информационно-поисковых образов 

полнотекстовых документов 

В настоящей работе для разработки метода автоматического 

формирования рубрикатора полнотекстовых документов выбран подход, 

основанный на автоматической кластеризации текстов документов. 

1.1.  Задача автоматической кластеризации полнотекстовых 

документов 

Под автоматической кластеризацией полнотекстовых документов 

понимают процесс классификации коллекции полнотекстовых документов, 

исходящий только из анализа и выявления внутренней тематической 

структуры коллекции без наличия априорной информации о ней, т. е. при 

отсутствии предопределённого рубрикатора и множества документов-

образцов. Классификация документов с использованием алгоритмов 

кластеризации приводит к разбиению множества документов на однородные 

в соответствующем понимании группы, или кластеры, путём 

автоматического анализа тематической близости между ними. 

Кластеризация текстов основывается на кластерной гипотезе [115]: 

тесно связанные по смыслу документы стремятся быть релевантными одним 

и тем же запросам, т. е. документы, релевантные запросу, отделимы от тех, 

которые не релевантны этому запросу. 

На рис. 1.1 представлена функциональная схема процесса 

кластеризации в общем виде (в нотации стандарта функционального 

моделирования информационных систем IDEF0). 



19 

A1

Формирование 

образов 

документов

A2

Выполнение 

алгоритма 

кластеризации

A3

Оценка 

обоснованности 

кластерного 

решения

О
б

р
а

зы
 

д
о

ку
м

е
н
то

в

Коллекция 

полнотекстовых 

документов
М

н
о
ж

е
с
тв

о
 

кл
а

с
те

р
о

в
 

д
о
ку

м
е

н
то

в

Настройки 

алгоритма 

кластеризации

Программная 

система

Программная 

система

Программная 

система

Настройки 

алгоритма 

формирования 

образов

 

Рис. 1.1. Функциональная схема процесса кластеризации текстов 

Задачу автоматической кластеризации полнотекстовых 

документов в общем виде можно сформулировать следующим образом. 

Дано множество текстов на естественном языке   Dj NjdD ,1,   – 

коллекция полнотекстовых документов.  

Предполагается, что существует множество тематических групп 

(кластеров)   ci NicC ,1,  , на которые можно разбить данную коллекцию 

документов. 

Тогда задача автоматической кластеризации коллекции 

полнотекстовых документов сводится к поиску неизвестного множества C 

таким образом, чтобы итоговое множество C являлось оптимальным в 

соответствии с некоторым критерием качества разбиения документов, и 

выполняется алгоритмами, описанными в п. 1.2. 

Строго говоря, входными данными задачи кластеризации являются 

не сами тексты на естественном языке, а их информационно-поисковые 

образы   Dj NjdD ,1, 


. Информационно-поисковый образ документа 
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представляет собой многомерный вектор в евклидовом пространстве 

признаков документа, характеризующий смысловое содержание исходного 

документа. Признаки документов автоматически извлекаются из текстов в 

соответствии с выбранным способом представления текста (см. п. 1.4), и в 

самом распространенном случае являются одиночными словами. Признаки 

документов всей коллекции объединяются в общее множество 

  Pl NlpP ,1,  . Вектор признаков каждого документа также имеет 

размерность NP. 

Процесс кластеризации основан на анализе тематической близости 

документов, определение которой заключается в предположении, что 

геометрическая близость векторов документов в пространстве признаков 

документов всей коллекции означает действительное сходство предметных 

областей данных документов.  

Оценка тематической близости документов основана на вычислении 

некоторой меры близости ),( ji ddSim


. Часто используемыми мерами 

близости между векторами текстовых документов в пространстве их 

признаков являются косинусная мера, вычисляющая значение косинуса 

между двумя векторами документов:  
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и меры близости, основанные на измерении расстояния между 

векторами документов в многомерном пространстве признаков документов: 
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где ),( ji ddDist


 – расстояние между векторами документов;  

 v и r - параметры, определяемые пользователем.  

Распространёнными типами расстояний для автоматической 

классификации текстов являются следующие частные случаи: евклидово 

расстояние (v = 2, r = 1/2), квадрат евклидова расстояния (v = 2, r = 1), 

расстояние городских кварталов (манхэттенское расстояние) (v = 1, r = 1). 

В настоящей работе для вычисления тематической близости 

документов выбрана косинусная мера близости. 

Выходными данными задачи автоматической кластеризации 

документов является полученный в результате её решения набор кластеров 

C, структура которого зависит от выбора алгоритма кластеризации и может 

принадлежать к одному из следующих типов: 

• «плоский» набор кластеров – множество кластеров, отражающее 

некоторое число независимых друг от друга групп документов; 

• иерархический набор кластеров – множество кластеров, 

элементам которого сопоставлены связи иерархического типа, отражающие 

древовидную структуру групп документов, при которой каждый узел дерева 

представляет группу, содержащую все документы её групп-потомков; 

• набор кластеров в виде графа – множество кластеров, элементам 

которого сопоставлены связи произвольного типа, отражающие некоторые 

отношения между группами документов. 

В настоящей работе тип производимой структуры набора кластеров 

является одним из ключевых аспектов при выборе алгоритма кластеризации. 

Это связано с тем, что полученный набор кластеров в дальнейшем является 

основой для формирования рубрикатора коллекции. Следовательно, набор 

кластеров должен удовлетворять требованиям, накладываемым 

необходимостью соответствия предложенному способу представления 

рубрикатора полнотекстовых документов. 
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Разработка предложенного в данной работе способа представления 

рубрикатора полнотекстовых документов основана на опыте реализации и 

эксплуатации подсистемы систематизации АБИС МГТУ им. Н. Э. Баумана 

[39]. Данный опыт показывает, что на практике наиболее удобными для 

читателей являются иерархические классификаторы, содержащие 

древовидные связи между рубриками, дополненные указаниями на 

тематическое родство рубрик из разных ветвей иерархии рубрик. Например, 

связи типа «см. также» и т. п. Следовательно, для эффективного 

представления коллекции документов важна организация рубрик не только 

по принципу детализации (древовидная структура), но и по принципу 

аналогии (тематическое родство рубрик различных ветвей). Таким образом, 

в качестве способа представления рубрикатора коллекции полнотекстовых 

документов предлагается граф рубрик документов *)*,(* EVG  , где 

 
CNvvV ,...,* 1  – это множество вершин графа и )( ijeE   – множество рёбер 

данного графа. Граф G* является многоуровневым и содержит подграфы 

*......0 GGG t  , где ),( ttt EVG  . Вершинам графа соответствуют 

кластеры полнотекстовых документов, полученные при кластеризации 

коллекции на определённом уровне, рёбра показывают наличие связей 

между кластерами, которые, как мы определили выше, могут быть двух 

типов: иерархические связи и родственные связи («см. также»). Каждому 

кластеру присваивается автоматически полученное вербальное описание, 

состоящее из краткого названия и списка ключевых слов. 

В настоящее время в тех библиотеках, которые для систематизации 

документного фонда используют не только стандартизированные 

классификационные схемы, но и ведут разработку собственных предметных 

рубрикаторов такие рубрикаторы, как правило, имеют глубину иерархии 

рубрик не более 2-3 уровней. В данной работе предлагается перенять опыт 

создания предметных рубрикаторов и выбрать в качестве структуры 

рубрикатора двухуровневый граф кластеров документов. На. рис. 1.2 
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представлен пример двухуровневого графа G*, рёбра которого отражают как 

родственные, так и иерархические связи между кластерами. 

 

Рис. 1.2. Пример предлагаемого способа представления рубрикатора документов в 

виде графа кластеров документов 

Таким образом, при выборе алгоритма кластеризации учитывались 

следующие требования, вытекающие из предложенного способа 

представления рубрикатора: 

• итоговый набор кластеров должен иметь древовидную 

организацию с задаваемым числом уровней; 

• количество кластеров на каждом уровне должно определяться 

автоматически посредством оценки меры близости документов на заданном 

уровне; 

• в итоговом рубрикаторе должна присутствовать информация о 

возможной смежности предметных областей, представленных кластерами. 

• полученные кластеры должны сопровождаться автоматически 

сформированным вербальным описанием. 
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1.2. Обзор методов автоматической кластеризации 

полнотекстовых документов 

По типу разбиения данных выделяют следующие виды алгоритмов 

кластеризации текстов: 

1) Иерархические и плоские (неиерархические). Иерархические 

алгоритмы строят древовидную структуру кластеров, при которой каждый 

узел дерева представляет кластер, содержащий все объекты его 

кластеров-потомков. Плоские же алгоритмы просто производят множество 

кластеров, состоящее из заданного числа кластеров, отношения между 

которыми не определены. 

2) Мягкие (нечёткие) и жёсткие (чёткие). Жёсткие алгоритмы 

производят множество кластеров, в котором каждый объект связан с одним 

и только с одним кластером. Мягкие же алгоритмы позволяют объекту 

принадлежать многим кластерам с различной степенью принадлежности. 

Перейдём к рассмотрению известных алгоритмов кластеризации 

текстов. На рис. 1.3 представлена схема, отражающая основные подходы, 

применяемые для кластеризации полнотекстовых документов. 
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Рис. 1.3. Классификация алгоритмов кластеризации документов 
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Алгоритмы иерархической кластеризации. Выделяют два типа 

алгоритмов иерархической кластеризации: агломеративный 

(объединяющий) и разделяющий [104]. Агломеративный алгоритм 

производит дерево документов снизу вверх, начиная с отдельных кластеров 

для каждого документа и группируя наиболее сходные кластеры в один 

новый кластер. Алгоритм завершается, когда сформирован один общий 

кластер. 

Разделяющий алгоритм производит дерево документов сверху вниз, 

начиная с одного кластера, содержащего все документы и разделяя 

наименее связные кластеры на группы с целью максимизации сходства 

внутри группы. Алгоритм завершается, когда все полученные кластеры 

содержат только по одному документу. Разбиение одного кластера на два 

также является кластеризационной задачей, для решения которой может 

использоваться любой алгоритм кластеризации. Возможно из-за 

необходимости рекурсивного применения второго алгоритма 

кластеризации, разделяющая кластеризация не так часто используется по 

сравнению с алгоритмом снизу-вверх. 

Для объединения кластеров документов, необходим выбор правила 

вычисления расстояния (различия) между кластерами. Основными 

правилами являются следующие: 

1) Одиночная связь, или правило ближайшего соседа (Single-link). 

Расстояние между двумя кластерами определяется как расстояние между 

двумя наиболее близкими объектами («ближайшими соседями») в 

различных кластерах. Это правило строит кластеры, «сцепленные вместе» 

элементами, случайно оказавшимися ближе остальных друг к другу. 

2) Полная связь, или правило наиболее удаленных соседей (Complete-

link). Сходство между кластерами определяется как сходство между их 

наиболее различными членами («наиболее удаленными соседями»). Это 
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правило строит более «компактные» кластеры, чем правило одиночной 

связи. Заметим, что для большинства задач обработки текстов на 

естественном языке сферообразные кластеры, полученные по данному 

правилу, признаны более предпочтительными, чем вытянутые кластеры, 

полученные по правилу одиночной связи [104]. 

3) Попарное среднее (Group-average). Данный способ является 

компромиссом между Single-link и Complete-link и вычисляет расстояние 

между двумя различными кластерами как среднее расстояние между всеми 

парами объектов в них. Данное правило одинаково эффективно работает и в 

случаях с протяженными («цепочными»), и в случаях с «компактными» 

кластерами. 

Результатом работы иерархических алгоритмов является 

дендрограмма, связывающая все тексты. При заданном вручную числе 

кластеров (или предельной величине близости) делается соответствующее 

сечение бинарного дерева, дающее разбиение текстов на кластеры.  

Такой способ организации кластеров как бинарное дерево, 

производимое иерархическими алгоритмами, является непригодным для 

формирования рубрикатора в удобном для пользователя виде и не 

удовлетворяет требованию контроля числа уровней иерархии кластеров. 

Вторым важным недостатком иерархических алгоритмов является низкая 

скорость выполнения алгоритма. Например, вычислительная сложность 

иерархического алгоритма по правилу ближайшего соседа оценивается как 

O(ND
 2
). 

Алгоритм суффиксных деревьев. К группе иерархических 

алгоритмов также можно отнести алгоритм суффиксных деревьев (Suffix 

Trees) [27]. Изначально суффиксные деревья были разработаны и 

применялись для быстрого поиска подстрок. Позднее в диссертации [131] 

предложено использовать идею суффиксных деревьев для кластеризации 
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результатов запросов поисковой системы. Для документов, получаемых в 

ответ на запрос поискового сервера, строится дерево. Единицей, 

находящейся на рёбрах дерева, является слово или словосочетание. Каждой 

вершине дерева соответствует фраза. Её можно получить, объединив все 

слова/словосочетания, находящиеся на рёбрах на пути от корня дерева к 

данной вершине дерева. В вершинах дерева имеются ссылки на документы, 

в которых встречается фраза, соответствующая вершине. Множества 

документов, на которые указывают эти ссылки, образуют базовые кластеры. 

Итоговый набор кластеров получается путём объединения базовых 

кластеров на основе анализа процента документов, содержащих все фразы, 

соответствующие объединяемым базовым кластерам. 

Основными достоинствами этого алгоритма являются линейная 

скорость построения дерева и отсутствие необходимости дополнительных 

усилий для определения подходящего названия кластера: общие фрагменты 

текстов и фраз выступают в качестве названия кластеров. Однако данный 

алгоритм относится к типу иерархических по типу построения процесса 

группировки документов, а не по типу производимой структуры кластеров, 

и не позволяет получить иерархию кластеров заданной глубины в удобном 

для пользователя виде.  

Алгоритмы квадратичной ошибки. Одним из наиболее 

интуитивных критериев, положенных в основу алгоритмов плоской 

кластеризации, является критерий квадратичной ошибки [84]. Квадратичная 

ошибка кластеризации (разбиения) C множества объектов D, содержащая NС 

кластеров вычисляется по следующей формуле:  
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jn  – количество образов документов в j-ом кластере; 
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jc


– центроид j-ого кластера, вычисляющийся как среднее членов 

кластера cj: 
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(1.4) 

Алгоритмы данного типа выполняют разбиение коллекции 

документов путём решения задачи минимизации данного критерия. 

Самым распространённым алгоритмом, применяющим данную идею, 

является алгоритм k-средних [103]. Алгоритм k-средних строит k различных 

кластеров, расположенных на возможно больших расстояниях друг от друга. 

Действие алгоритма начинается с выбора k начальных центров кластеров. 

Обычно исходные центры кластеров выбираются случайным образом. Затем 

каждый документ присваивается тому кластеру, чей центр является 

наиболее близким документу, и выполняется повторное вычисление центра 

каждого кластера как центроида, или среднего своих членов. Такое 

перемещение документов и повторное вычисление центроидов кластеров 

продолжается до тех пор, пока не будет достигнуто условие остановки.  

Алгоритм k-средних является одним из самых простых алгоритмов 

кластеризации, и, несмотря на его ограничения, работает весьма 

удовлетворительно для решения проблем обработки текстов на 

естественном языке [104]. Среди его недостатков выделяют высокую 

чувствительность к выбросам, которые могут искажать среднее. Кроме того, 

данный алгоритм строит плоское разбиение данных на заранее заданное 

количество кластеров, что не удовлетворяет сформулированным в работе 

требованиям. 

Алгоритмы, применяющие аппарат теории графов. Известными 

алгоритмами кластеризации, применяющими аппарат теории графов, 

являются алгоритм, основанный на построении минимального остовного 

дерева (MST) [132] и алгоритм послойной кластеризации  [48]. Суть данных 
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алгоритмов заключается в представлении исходной информации о 

документах в виде графа близости ),,( EVG  вершины которого 

соответствуют образам документов. Рёбра, соединяющие вершины vi и vj, 

имеют длину равную значению меры близости между образами i-ого и j-ого 

документов ),( ji ddSim


. 

 Алгоритм MST сначала строит на заданном графе минимальное 

остовное дерево, затем для генерации кластеров последовательно удаляет из 

него рёбра с наибольшими длинами. Для пояснения идеи алгоритма 

рассмотрим пример из [84].  На рис. 1.4 изображено минимальное остовное 

дерево, полученное для 

девяти двуразмерных 

объектов. Путём удаления 

связи, помеченной CD, с 

длиной равной 6-ти 

единицам (ребро с 

максимальным 

евклидовым расстоянием), 

получаем два кластера ({A, 

B, C} и {D, E, F, G, H, I}). 

Второй кластер в дальнейшем может быть разделён ещё на два кластера 

путём удаления ребра EF, которое имеет длину, равную 4,5 единицам. 

Основным недостатком алгоритма, основанного на построении 

минимального остовного дерева, являются высокие вычислительные 

затраты: вычислительная сложность – O(ND
2 

log(ND)), а также отсутствие 

возможности управления числом уровней иерархии получаемого набора 

кластеров. 

Алгоритм послойной кластеризации основан на процедуре выделения 

компонент связности графа близости документов на некотором уровне 

 

Рис. 1.4. Пример применения алгоритма 

кластеризации, основанного на построении 

минимального остовного дерева 
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близости. Уровень близости документов задаётся порогом меры близости 

документов ),( ji ddSim


, обозначаемым как 
sim . В случае, если выбрана 

косинусная мера близости, то 0 ≤ ),( ji ddSim


≤ 1, следовательно, и 0 ≤
sim ≤ 1.  

Алгоритм послойной кластеризации формирует последовательность 

подграфов графа близости G, которые отражают иерархические связи между 

кластерами документов: 

 110 ...  mGGG ,  (1.5) 

где ),( tt EVG   – граф близости на уровне 
sim

t , 

 sim

tjiij

t ddSimEeE  ),(:


; 

 sim

t  – t-ый порог меры близости документов; 

 m – количество уровней иерархии в итоговом наборе кластеров; 

 ),(0  VG ;   – пустое множество рёбер графа, получаемое при 

sim

0 = 1. 

 GGm 1 , т. е. граф близости документов без ограничений на величину 

близости между документами (длину рёбер графа), поскольку
sim

0 = 0. 

Посредством изменения последовательности порогов близости 

{ sim

1 ,…, sim

m }, где 1 > sim

1 > … > sim

m > 0, возможен контроль над глубиной 

иерархии получаемого набора кластеров. Таким образом, алгоритм 

послойной кластеризации, в отличие от традиционных иерархических и 

плоских алгоритмов способен создавать как плоское разбиение данных, так 

и многоуровневое с простым способом управления количеством уровней. 

Кроме того, такие параметры, как пороги меры близости, являются самыми 

интуитивно понятными параметрами алгоритмов группировки документов, 

следовательно, отпадает необходимость приложения дополнительных 

усилий для их экспериментального подбора. 

Вычислительная сложность данного алгоритма оценивается как 
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O(max(|V|, |E|)), где |V| = ND, а 
2

)1( 
 DD NN

E  при значениях уровня 

близости 0sim

t . Однако, на реальных коллекциях полнотекстовых 

документов ожидается, что при хорошо подобранном значении 
sim

t  

значение 
2

)1( 
 DD NN

E . 

Алгоритм максимизации ожидания. Алгоритм максимизации 

ожидания (EM) [75] оперирует вероятностной моделью отнесения 

документа к определенному кластеру. Предполагается, что существует k (по 

числу кластеров) скрытых независимых «генераторов», подчиняющихся 

многомерному закону нормального распределения. Векторы документов 

рассматриваются в качестве многомерных случайных величин. Если 

параметры распределений известны, можно вычислить условную 

вероятность принадлежности вектора документа к одному из «генераторов». 

Следовательно, целью является идентификация параметров распределений.  

Алгоритм максимизации ожидания, начиная с исходной оценки вектора 

параметров, итеративно подбирает параметры распределений (средние и 

стандартные отклонения) так, чтобы правдоподобие наблюдаемых данных 

(распределения) было максимально. 

Основным недостатком данного алгоритма считается его высокая 

чувствительность к инициализации параметров, и даже если параметры 

неплохо инициализированы, алгоритм нередко попадает в одну из 

многочисленных локальных точек минимума в рассматриваемом 

пространстве. Одно из средств устранения этих проблем – использование 

для инициализации параметров результатов работы другого алгоритма 

кластеризации, например, алгоритма k-средних. Скорость сходимости 

алгоритма максимизации ожидания может быть очень медленной. В работе 

[104] сделан вывод, что данный алгоритм в действительности используется 

только тогда, когда не существует более прямого способа решения условно-
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оптимизационной задачи. Кроме того, алгоритм максимизации ожидания 

так же как и его частный случай – алгоритм k-средних – не удовлетворяет 

требованиям, предъявляемым в данной работе к алгоритму построения 

набора кластеров. 

Алгоритмы, основанные на концепции плотности. Известным 

алгоритмом, использующим для формирования кластеров концепцию 

плотности, является DBSCAN (Density Based Spatial Clustering of Applications 

with Noise), разработанный для обнаружения кластеров и шума в 

пространственных базах данных [79]. 

Суть алгоритма DBSCAN заключается в обнаружении кластеров на 

основе предположения, что внутри каждого кластера наблюдается типичная 

плотность объектов, которая значительно выше плотности объектов за 

пределами кластера. Более того, плотность в областях шума ниже, чем 

плотность в любом из кластеров. Такое интуитивное разделение 

«кластеров» и «шума» реализуется следующим образом: для каждого 

объекта кластера соседство заданного радиуса должно содержать не менее 

минимального количества объектов, т. е. плотность в соседстве должна 

превышать заданное пороговое значение. Таким образом, анализируя 

плотность соседства каждого объекта, исследуется всё пространство 

объектов, и те объекты, которые не вошли ни в один из кластеров, 

объявляются шумом.  

Преимуществами данного алгоритма являются способность 

обнаруживать кластеры произвольной формы в отличие от, например, 

сферических кластеров алгоритма k-средних, и попытка одновременно 

обнаруживать шумовые объекты. Недостатком DBSCAN является 

необходимость разработки дополнительных процедур подбора приемлемых 

значений параметров плотности объектов кластеризации. В работе [111] 

сделан вывод о неэффективности применения данного алгоритма к большим 

текстовым коллекция без дополнительных модификаций алгоритма, 
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поскольку алгоритм классифицировал большинство документов тестовых 

коллекций как шум или помещал их в один общий кластер. Кроме того, 

DBSCAN как плоский алгоритм кластеризации не позволяет строить 

множество кластеров в требуемом в данной работе виде. 

Алгоритмы, основанные на нейронных технологиях. 

Искусственные нейронные сети интенсивно применяются для решения 

кластеризационных задач. Наиболее известными являются алгоритмы 

теории адаптивного резонанса (ART) и самоорганизующиеся карты (SOM), 

или карты Кохонена. 

В семействе алгоритмов теории адаптивного резонанса первым 

считается алгоритм ART1 [105, 21]. Это очень простой алгоритм с 

обучением, имитирующий свойства человеческого мозга изучать новые 

понятия, сравнивая их с уже существующими знаниями. ART1 корректирует 

имеющийся прототип категории (кластера), только если входной вектор в 

достаточной степени ему подобен. В этом случае они резонируют. Когда 

входной вектор недостаточно подобен ни одному существующему 

прототипу сети, создается новая категория (кластер), и с ней связывается 

нераспределенный (неиспользуемый) элемент с входным вектором в 

качестве начального значения прототипа. ART1 отбрасывает входные 

примеры, когда сеть исчерпала свою емкость. Число обнаруженных сетью 

категорий чувствительно к пороговому значению сходства. 

Алгоритм ART1 концептуально прост и лёгок в реализации. Однако, 

конечный набор кластеров, производимый данным алгоритмом, может 

изменяться в зависимости от порядка, в котором проводилось обучение, что 

является неприемлемым в случае, когда на основе кластеров формируется 

рубрикатор для конечного пользователя. 

Самоорганизующиеся карты, являются нейронной сетью, в которой 

нейроны (центры классов) упорядочены в двумерную сетку (прямоугольной 
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или шестиугольной конфигурации) [88, 93, 57, 114]. Обучение сети состоит 

из последовательной коррекций векторов, представляющих нейроны. На 

каждом шаге обучения из исходного набора данных случайно выбирается 

вектор и ищется среди векторов-нейронов тот, который наиболее похож на 

вектор входов по оценке расстояния между векторами, которое вычисляется 

в евклидовом пространстве. Затем производится корректировка весов как 

нейрона-победителя, так и векторов, описывающих его соседей, которые в 

сетке перемещаются в направлении входного вектора.  

Кластером на карте является группа векторов, расстояние между 

которыми внутри этой группы меньше, чем расстояние до соседних групп. 

Структура кластеров при использовании алгоритма SOM отображается 

путем визуализации расстояния между опорными векторами (весовыми 

коэффициентами нейронов). Такой способ представления структуры 

кластеров не соответствует способу представления формируемого в данной 

работе рубрикатора. Кроме того, недостатками нейросетевых алгоритмов 

являются проблемы, связанные со сложностью построения и длительностью 

обучения, и отсутствие гарантии, что процесс обучения сети определенной 

структуры будет продолжаться, пока не достигнет допустимого порога 

ошибки, или не попадет в локальный минимум. 

Алгоритмы, основанные на эволюционном подходе. 

Эволюционный подход пытается воспроизвести «естественную эволюцию», 

применяя эволюционные операторы и популяцию решений для получения 

глобально оптимального разделения данных [84, 87, 113]. Решения-

кандидаты кластеризационной задачи рассматриваются как хромосомы. 

Применяемыми эволюционными операторами являются селекция, 

рекомбинация и мутация, каждая из которых трансформирует одну или 

более входных хромосом в одну или более выходных хромосом. На основе 

анализа значения функции здоровья выясняется вероятность выживания 

хромосомы в следующем поколении. Опишем эволюционный алгоритм для 
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задачи кластеризации: 

1) Случайным образом выбрать популяцию решений. Каждое решение 

соответствует k-разделению данных. Связать значения функции здоровья с 

каждым решением. Обычно значения здоровья обратно пропорциональны 

значению квадратичной ошибки кластеризации данных (см. выражение 

(1.3)).  

2) Использовать эволюционные операторы для генерации следующего 

поколения решений. Оценить значения здоровья этих решений. 

3) Повторять шаг (2) до тех пор, пока не будет удовлетворено условие 

остановки. 

Наиболее часто используемыми в кластеризации эволюционными 

алгоритмами являются генетические алгоритмы. В отличие от, например, 

чёткого и нечёткого алгоритмов k-средних и алгоритмов на основе 

нейронных сетей генетические алгоритмы выполняют не локальный, а 

глобальный поиск решения задачи. Основной проблемой генетических 

алгоритмов является высокая чувствительность к выбору параметров 

алгоритма, например, размера популяции, вероятностей кроссовера и 

мутации и т. п., что не пригодно для решения поставленной работе задачи. 

Нечёткие алгоритмы. Многие плоские чёткие алгоритмы имеют 

нечёткие вариации. Наиболее популярными алгоритмами нечёткой 

кластеризации является нечёткий алгоритм с-средних (нечёткая вариация 

алгоритма k-средних) и его модификации [107, 126, 94]. Целевой функцией 

алгоритма с-средних является следующая функция: 
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Нахождение матрицы нечёткого разбиения с минимальным значением 

целевой функции представляет собой задачу нелинейной оптимизации. В 

основу алгоритма с-средних для решения этой задачи положен алгоритм 

неопределенных множителей Лагранжа. Он позволяет найти локальный 

оптимум, поэтому выполнение алгоритма из различных начальных точек 

может привести к разным результатам. 

Преимуществом данного алгоритма является то, что полученные 

кластеры являются пересекающимися, т. е. формально это может служить 

информацией о смежности предметных областей в формируемом 

рубрикаторе. Однако, в целом алгоритм с-средних как его чёткий вариант 

(алгоритм k-средних) не удовлетворяют условиям древовидности набора 

кластеров и автоматического процесса анализа числа кластеров. 

Сравнительный анализ алгоритмов автоматической 

кластеризации. Характеристики рассмотренных алгоритмов кластеризации 

текстов приведены в таб. 1, 2 и 3.  

Таблица 1.  

Временная сложность алгоритмов кластеризации 

Алгоритм кластеризации Вычислительная сложность 

Иерархические 

алгоритмы 

Single-Link O(ND
 2
)  

Complete-Link O(ND
 2
 log(ND)) 

Group-Average O(ND
 2
) 

Суффиксное дерево O(ND) 

Алгоритм k-средних O(ND) 

Минимальное остовное дерево (MST) O(ND
 2
 log(ND)) 

Алгоритм послойной кластеризации O(max(ND, n)),где 
2

)1( 
 DD NN

n  

Алгоритм максимизации ожидания(EM) O(ND) 

DBSCAN O(ND log(ND)) 

Самоорганизующиеся карты (SOM) O(NT ND
 2
) 

Нечёткий алгоритм с-средних (FCM) O(ND)  



 

Таблица 2.  

Характеристики алгоритмов кластеризации (часть 1)  

Алгоритм кластеризации Геометрия 

кластеров 

Обнаружение 

выбросов, 

шумов 

Входные параметры Результаты 

Иерархические алгоритмы 

(Single-Link, 

Complete-Link, 

Group-Average) 

произвольные 

формы 

– количество кластеров или 

порог меры близости для 

усечения дерева 

бинарное дерево 

кластеров как наборов 

документов 

Суффиксное дерево произвольные 

формы 

– пороговое значение для 

комбинирования базовых 

кластеров 

древовидная 

структура кластеров, 

названия кластеров – 

фразы из текстов 

Алгоритм k-средних сферообразные 

формы 

– количество кластеров центры кластеров 

Минимальное остовное 

дерево (MST) 

произвольные 

формы 

– количество кластеров или 

порог меры близости для 

удаления рёбер 

древовидная 

структура кластеров 

как групп документов 

Алгоритм послойной 

кластеризации 

произвольные 

формы 

– последовательность порогов 

близости 

древовидная 

структура кластеров 

как групп документов 

 



 

Таблица 2 (окончание). 

Алгоритм максимизации 

ожидания (EM) 

сферообразные 

формы 

– вектор параметров 

распределений (среднее, 

стандартные отклонения) 

центры кластеров 

DBSCAN произвольные 

формы 

+ параметры плотности 

(радиус соседства, 

минимальное количество 

соседей) 

набор групп 

документов 

Алгоритм теории 

адаптивного резонанса 

(ART1) 

произвольные 

формы 

– число кластеров, пороговое 

значение близости 

прототипы кластеров 

Самоорганизующиеся 

карты (SOM) 

произвольные 

формы 

– количество нейронов, 

ставка обучения, параметры 

функции соседства и т. п. 

двумерная сетка, в 

узлах – прототипы 

кластеров 

Эволюционный алгоритм произвольные 

формы 

– размер популяции, 

вероятности кроссовера, 

мутации и т. п. 

набор групп 

документов 

Нечёткий алгоритм 

с-средних (FCM) 

сферообразные 

формы 

– число кластеров, степень 

нечёткости 

центры кластеров, 

матрица 

принадлежности 

 



 

Таблица 3.  

Характеристики алгоритмов кластеризации (часть 2) 

Алгоритм кластеризации Пересекаемость 

кластеров 

Зависимость 

результата от 

порядка обработки 

документов 

Сходимость* Чувствительность к 

инициализации 

дополнительных 

параметров 

Иерархические алгоритмы 

(Single-Link, Complete-Link, 

Group-Average) 

– – глобальная низкая 

Суффиксное дерево + – глобальная низкая 

Алгоритм k-средних – – локальная низкая 

Минимальное остовное дерево 

(MST) 

– – глобальная низкая 

Алгоритм послойной 

кластеризации 

– – глобальная низкая 

Алгоритм максимизации 

ожидания (EM) 

– – локальная высокая 

DBSCAN – – глобальная высокая 

Алгоритм теории адаптивного 

резонанса (ART1) 

– + локальная низкая 

Самоорганизующиеся карты 

(SOM) 

– + локальная высокая 



 

Таблица 3 (окончание). 

Эволюционный алгоритм – – глобальная высокая 

Нечёткий алгоритм с-средних 

(FCM) 

+ – локальная низкая 

* Под сходимостью здесь понимается, будут ли различаться результаты кластеризации, получаемые для одной и той 

же выборкой документов, при различной инициализации начальных точек алгоритма кластеризации, например, 

начальных центроидов для алгоритма k-средних. 
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Краткие выводы. На основе проведённого обзора алгоритмов 

кластеризации был сделан вывод, что наиболее приемлемыми являются 

иерархические алгоритмы и алгоритмы, применяющие аппарат теории 

графов, поскольку они позволяют получить дерево кластеров, необходимое 

для дальнейшего формирования рубрикатора документов. Кроме того, 

данные алгоритмы обладают следующими важными преимуществами: 

• низкая чувствительность к шумам по сравнению с 

большинством плоских алгоритмов кластеризации, за исключением 

алгоритма DBSCAN; 

• отсутствие необходимости сложной настройки входных 

параметров; 

• глобальная сходимость, что является важным, поскольку для 

одного и того же подмножества коллекции документов, запрашиваемого 

пользователем в различное время, результат кластеризации должен 

выглядеть одинаково. 

Среди уже выделенных алгоритмов наиболее предпочтительным 

является алгоритм из группы алгоритмов, применяющих аппарат теории 

графов, – алгоритм послойной кластеризации, поскольку он обладает 

следующими преимуществами по сравнению с иерархическими 

алгоритмами: 

• алгоритм послойной кластеризации предоставляет возможность 

управления глубиной и уровнем детализации иерархии кластеров в отличие 

от иерархических алгоритмов, производящих бинарное дерево кластеров. 

Этот аспект является важным с точки зрения решения задачи формирования 

рубрикатора, в предложенном в работе виде. Например, если задать 

последовательность порогов близости документов { sim

1 ; sim

2 }, то на выходе 

получим двухуровневую иерархию кластеров с автоматически 

определённым числом кластеров на каждом уровне; 
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• на большинстве коллекций текстов, скорость алгоритма 

послойной кластеризации предположительно будет заметно выше скорости 

традиционных иерархических алгоритмов. 

В то же время алгоритм послойной кластеризации не формирует 

вербальные описания кластеров и не выявляет факты смежности 

предметных областей, представленных этими кластерами. Однако в 

настоящей работе реализацию этих задач решено перенести с этапа 

кластеризации документов на этап получения окончательного рубрикатора 

коллекции документов из набора кластеров.  

Таким образом, алгоритм послойной кластеризации является наиболее 

пригодным для разбиения множества текстов на кластеры и последующего 

формирования рубрикатора коллекции документов. 

1.3. Оценка качества автоматической кластеризации 

полнотекстовых документов 

Оценка качества разбиения документов на кластеры различными 

алгоритмами кластеризации выполняется путём вычисления значений мер 

качества полученного результата кластеризации. Выделяют следующие два 

вида известных мер качества кластеризации документов [19, 72,83]: 

1) Внешние меры: сравнение полученного разбиения данных с 

привлечённым извне «эталонным» разбиением этих же данных. 

«Эталонное» разбиение может быть получено, например, на основе 

экспертных оценок.  

2) Внутренние меры: автоматический анализ внутренних свойств, 

присущих конкретному набору данных. 

Внешние меры качества кластеризации полнотекстовых 

документов. Для вычисления внешних мер качества кластеризации 

используется понятие «интра-пары» документов. Любая пара документов 
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является «интра-парой», если оба документа принадлежат одному и тому же 

кластеру в рассматриваемом наборе кластеров, иначе данная пара 

документов не является «интра-парой». Ключевым понятием в сравнении 

«эталонного» и автоматически полученного результата кластеризации 

является анализ сходства предсказаний экспертов и предсказаний системы 

относительно принадлежности каждой пары документов одному или разным 

кластерам. Другими словами, для каждой пары документов (dj, di) на основе 

знания о двух разбиениях (одно получено от экспертов, другое – 

алгоритмом кластеризации) необходимо составить таблицу следующего 

вида: 

Таблица 4. 

Основные категории результата кластеризации документов и количество 

документов, принадлежащих каждой категории 

 dj и di принадлежат 

одному кластеру в 

«эталонном» 

разбиении 

dj и di принадлежат 

разным кластерам в 

«эталонном» 

разбиении 

dj и di принадлежат 

одному кластеру в 

автоматически 

полученном разбиении 

a c 

dj и di принадлежат 

разным кластерам в 

автоматически 

полученном разбиении 

b d 

Здесь a – количество пар документов, являющихся интра-парами и в 

«эталонном», и в автоматически полученном разбиениях; b – количество пар 

документов, не являющихся интра-парами в автоматически полученном 

разбиении, но являющихся интра-парами в «эталонном» разбиении; c – 
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количество пар документов, являющихся интра-парами в автоматически 

полученном разбиении, но не являющихся интра-парами в «эталонном» 

разбиении; d – количество пар документов, не являющихся интра-парами ни 

в «эталонном», ни в автоматически полученном разбиении. 

Вычисление внешних мер основано на анализе результата 

кластеризации в соответствии с категориями данной таблицы. Известными 

внешними мерами являются меры, традиционные для оценки систем 

информационного поиска (ИП-меры), – полнота и точность. В данном 

случае полнота – это отношение корректных «интра-пар» документов в 

автоматически полученном разбиении к общему количеству «интра-пар» 

документов в «эталонном» разбиении. Точность – это отношение 

корректных «интра-пар» документов в полученном системой разбиении к 

общему количеству «интра-пар» документов в автоматически полученном 

разбиении. Таким образом, полнота и точность вычисляются по формулам 

[10, 60]: 
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(1.7) 

где Recall – это мера полноты; Precision – это мера точности.  

Помимо полноты и точности также используют следующие ИП-меры:  
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(1.8) 

где Accuracy – это правильность, т. е. отношение правильно принятых 

системой решений к общему числу решений; Error – это погрешность, 

т. е. отношение неправильно принятых системой решений к общему 

числу решений; 

Подчеркнём, что при построении системы классификации важно 

стремиться к повышению показателей как полноты, так и точности. В связи 

с этим используются меры, позволяющие получить совокупную оценку и 

полноты, и точности результата. Примером такой меры является известная 
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F1-мера. F1-мера – это частный случай (β=1) предложенной в работе [115] 

меры: 
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(1.9) 

где β (  0 ) может рассматриваться как относительная степень 

важности показателей полноты и точности. Если β=0, то значение Fβ 

совпадёт со значением Precision, а если β=+∞, то значение Fβ совпадёт 

со значением Recall. Обычно значение β принимается равным 1 (для 

равного участия полноты и точности) [120]. 

Важным является способ усреднения результатов вычисления 

внешних мер. Выделяют два способа:  

• Сначала вычислить меры для каждого документа отдельно и 

затем их усреднить. Этот способ называют микроусреднением. 

• Получить предсказания для всех пар документов и уже на их 

основе вычислить искомую метрику. Другими словами, найти общее 

количество документов пар документов, относящихся к категориям таб. 4, и 

уже на их основе вычислить искомую меру. Этот способ называют 

макроусреднением. 

В настоящей работе выбраны для дальнейшего использования 

следующие внешние меры: F1-мера и Error. Усреднение данных мер решено 

выполнять с помощью макроусреднения, поскольку такой способ считается 

предпочтительным для оценки качества алгоритмов кластеризации. 

Главным недостатком подхода с использованием внешних мер 

является субъективность «эталонного» разбиения, полученного на основе 

экспертного мнения специалистов, а также необходимость затрат на 

получение и обработку этого мнения. 

Внутренние меры качества кластеризации полнотекстовых 

документов. Для задачи кластеризации текстов характерно, что даже один и 
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тот же алгоритм может привести к различным вариантам разбиения данных 

в зависимости от настройки входных параметров, например, числа 

кластеров. Естественно попытаться определить сравнительное качество 

различных способов разбиения заданной совокупности элементов на классы, 

т. е. определить тот количественный критерий, следуя которому можно 

было бы предпочесть одно разбиение другому. В задаче кластеризации 

процедура оценки результатов известна под названием обоснованность 

кластерного решения. 

Как только разделение данных получено путём выполнения алгоритма 

кластеризации, анализ внутренних показателей качества может помочь 

выяснить, корректно ли построена структура данных. Анализ внутренних 

критериев качества разбиения основан на предположении, что оптимальное 

разбиение обладает следующими свойствами [83]: 

• Компактность. Члены одного кластера должным быть настолько 

близкими друг другу, насколько это возможно. Обычной мерой 

компактности является дисперсия, которая должна быть минимальной. 

• Отделимость. Сами кластеры должны достаточно далеко 

отстоять друг от друга.  

Рассмотрим распространённые внутренние показатели качества для 

коллекции текстовых документов, разбитой на NC кластеров (NC > 1). 

Внутренние показатели качества жёсткого разбиения. 

Традиционными мерами обоснованности жёстких плоских кластеров 

текстовых документов, являются [123, 71, 106, 72]: 

1)  Индекс Дана (DI), модифицированный Беждеком для снижения 

чувствительности к шуму: 
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где  
CNccC ,...,1  – множество кластеров; 
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 – мера диаметра кластера. 
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 – вектор центроида кластера ci;  

|ci| - количество документов в кластере ci. 

Целью анализа является максимизация индекса Данна. 

2) Мера Дейвиса-Булдина (DB), являющаяся функцией отношения 

суммы внутрикластерного разброса к межкластерному разделению: 
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jiji cccc


),(  – межкластерное расстояние. 

Поскольку малый разброс объектов и высокое расстояние между 

кластерами приводит к низким значениям Rij, то целью является 

минимизация меры DB. 

3) Индекс Калинского и Гарабача (Calinski и Harabasz) (СН): 
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где B и W являются матрицами меж- и внутрикластерного разброса.  

След матрицы межкластерного разброса B можно записать 

следующим образом: 
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где ni – количество документов в кластере ci; 

c


 – вектор центроида всей коллекции документов. 

 

След матрицы внутрикластерного разброса W можно записать 

следующим образом: 
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(1.14) 

В формуле (1.12) числитель измеряет, насколько центроиды кластеров 

отличаются от среднего документа, а знаменатель показывает, насколько 

документы отличаются от центроидов их кластеров. Следовательно, 

оптимальное разбиение будет найдено при максимизации CH-индекса.  

4) I -индекс вычисляется по формуле:  
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где 
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E1 вычисляется так же при условии, что NC кладётся равным 1; 
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1,
max  – максимальная отделимость между кластерами; 

  
DC NNiju


 – матрица разбиения данных;  

 p – коэффициент управления, например, в [106] p=2. 

Оптимальное разбаение данных достигается при максимизации 

I-индекса. 

Внутренние показатели качества иерархического разбиения. Мерой 

качества результата иерархической кластеризации является кофенетический 

коэффициент корреляции (CPCC) [83]. Для вычисления данного показателя 

необходимо вычислить кофенетическую матрицу SC, каждый элемент 

которой представляет собой уровень близости, на котором документы di и dj 

впервые встретились в одном кластере, (номер уровня в иерархии 

кластеров). CPCC – это статистический индекс, показывающий степень 
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сходства кофенетический матрицы SC и действительной матрицы близости 

документов коллекции S, вычисляющийся следующим образом: 
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где -1 ≤ CPCC ≤ 1; 
2

)1( 
 DD NN

M ; 

 sij и scij – (i, j)-ые значения матриц S и SC соответственно; 
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1
  – здесь средние значения матриц S и 

SC соответственно. 

Чем ближе значение CPCC к нулю, тем ниже сходство между 

матрицами. 

Внутренние показатели качества нечёткого разбиения. Меры 

обоснованности кластеров, применяемые для оценки нечёткой 

кластеризации текстовых документов, подробно описаны в работе [94]. 

Рассмотрим здесь только самые распространённые: 

1)Модифицированный индекс коэффициента разделения (MPC): 

 
))(1(

1
1)( C

C

C
C NPC

N

N
NMPC 


 ,  1)(0  CNMPC , 

(1.17) 

где 
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ij  – значение (i, j)-ого элемента матрицы нечёткого разбиения. 

Оптимальное качество разбиения данных достигается посредством 

решения )(max
12

C
NN

NMPC
DC 

. Данные индексы учитывает только нечёткую 

принадлежность. 

2) Индекс Хие и Бени при m = 2 (XB): 



51 

 

)(

),(

min
)(

2

,

1 1

2

CSep

NCJ

ccN

cd

NXB D

jijiD

N

i

N

j

ijij

C

C D
















 





, 

(1.18) 

 ),( CJ   - мера компактности; 

 )(CSep  - мера отделимости. 

Оптимальное качество разбиения данных достигается посредством 

решения )(max
12

C
NN

NXB
DC 

. Данный индекс учитывает не только нечёткую 

принадлежность, но и структуру данных. В работе [63] именно этот 

критерий рекомендуется использовать для оценки результата алгоритма 

нечётких c-средних. 

В работах [96, 106] наиболее эффективным чётким критерием 

обоснованности был признан I-индекс. Однако, важно отметить, что какими 

бы ни были надёжными меры обоснованности на одних данных, не стоит 

забывать, что на других данных их поведение может существенно 

измениться. Дело в том, что такой подход к оценке обоснованности 

разбиения данных хорошо работает при условии, что достоверные кластеры 

являются компактными, плотными и хорошо разделимыми. Существуют 

области применения, где данные группируются на кластеры произвольной 

формы. В таких ситуациях традиционные основы критериев обоснованности 

(дисперсия, плотность, отделимость) не являются достаточными. В работе 

[42] показано, что в общем случае к таким ситуациям относятся и коллекции 

текстовых документов, поскольку текстовые документы представляются 

высокоразмерными разреженными векторами. В таком пространстве 

объектов сходство между документом и центроидом в общем случае 

является низким и, поэтому трудно ожидать компактных кластеров. 

Тем не менее, в настоящей работе для дальнейшей оценки 

предложенного алгоритма кластеризации решено учитывать значения 

следующих внутренних мер качества: кофенетический коэффициент 
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корреляции СPCC, DI-индекс, DB-индекс, CH-индекс и I-индекс. 

1.4. Задача формирования информационно-поисковых образов 

полнотекстовых документов 

Прежде чем подать полнотекстовые документы на вход алгоритма 

кластеризации, их следует привести к определенному виду, называемому 

информационно-поисковым образом документа (рис. 1.1). Процесс 

формирования информационно-поисковых образов документов заключается 

в автоматическом анализе текстов документов с целью извлечения и отбора 

признаков, которые характеризуют содержание этих документов. В 

результате данной обработки текстов формируется множество признаков 

всей коллекции документов. 

Формирование образов документов непосредственно связано с 

решением общей проблемы автоматической обработки текстов на 

естественном языке. В первую очередь эта проблема обусловлена такими 

неоднозначностями естественного языка, как: 

• Морфологические вариации. В большинстве естественных 

языков, в том числе и в русском, одно и то же слово может иметь несколько 

форм, различающихся по написанию. 

• Синонимия. Одно и то же понятие может быть изложено 

различными по написанию словами. Документы, в которых обсуждаются 

родственные тематики, но используются различные слова, будут 

отображены в удалённые области пространства признаков, а, следовательно, 

будут отнесены к различным тематическим классам. 

• Омонимия. Одно и то же написание слова может означать 

различные по смыслу признаки, формы которых совпадают. Например, 

прилагательное «простой» в смысле «не составной» и существительное 

«простой» в смысле «бездействие». 
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• Устоявшиеся фразы. Встречающиеся в документах 

словосочетания могут иметь смысл, отличный от смысла, представляемого 

этими же словами по отдельности. Например, если разбить словосочетание 

«Bill Gates» на отдельные слова «bill» и «gates», то можно решить, что речь 

в документе идёт о бухгалтерском деле или о воротах, а не о программном 

обеспечении. 

Выделяют два основных подхода к формированию информационно-

поискового образа документа: 

1) Статистический подход. Методы данного подхода, как правило, 

заключаются в анализе частот встречаемости слов в текстах в той или иной 

его вариации и в использовании этой информации в процессе выявления и 

отбора представительных признаков документов. 

2) Лингвистический подход. Основными направлениями данного 

подхода являются морфологический и синтаксический анализ. 

Морфологический анализ важен для таких флективных языков, как русский 

язык, поскольку позволяет привести обрабатываемые признаки к некоторой 

нормальной форме. Такое приведение необходимо для признания 

эквивалентными слов с общей морфологической основой. Синтаксический 

анализ позволяет выполнять автоматический разбор текста и построение 

синтаксических структур его фраз, группируя слова по классам, внутри 

которых они имеют схожее синтаксическое поведение, эти классы слов 

называют синтаксическими или грамматическими категориями (например, 

частями речи). 

Лингвистические и статистические методы дополняют друг друга, 

поскольку используют разные подходы к анализу информации, поэтому 

наилучших результатов потенциально можно добиться при комбинации 

обоих методов [76]. Однако, в настоящее время лингвистические методы (за 

исключением морфологического анализа) применяются, как правило, только 
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в исследовательских целях и не используются в готовых (коммерческих) 

системах информационного поиска, поскольку данный подход связан со 

значительно более высокими вычислительными затратами, чем 

статистический. Причём заметного улучшения качества таких систем при 

данном подходе по сравнению со статистическим подходом не было 

обнаружено, что часто объясняется большой шумовой составляющей, 

вносимой погрешностями автоматизированного синтаксического 

анализатора [89, 109, 66]. 

На данный момент наилучшим компромиссом между сложностью 

вычислений и качеством итоговой поисковой системы является комбинация 

статистического подхода с морфологическим анализом, применяемая во 

многих современных статистических поисковых системах. 

Дальнейшее рассмотрение лингвистических методов (за исключением 

морфологического анализа) выходит за рамки настоящей работы. 

1.5. Статистические алгоритмы формирования информационно-

поисковых образов полнотекстовых документов 

При статистическом подходе формирование информационно-

поисковых образов документов заключается в выполнении следующих 

основных этапов: 

• формирование пространства признаков документов; 

• отображение образов документов в пространство их признаков; 

• редукция исходного пространства признаков документов. 

На рис. 1.5 в общем виде изображены перечисленные этапы и 

известные алгоритмы их реализации. 
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Рис. 1.5. Этапы обработки документов в соответствии со статистическим 

подходом к формированию образа текста 

В результате последовательной обработки документы коллекции 

рассматриваются как векторы в NP-размерном евклидовом пространстве 

признаков документов всей коллекции P: 

  jNjj P
wwd ,...,1


, 

(1.19) 

где 
ijw  – координата вектора j-ого документа в i-ом измерении 

пространства признаков, т. е. вес i-ого признака в образе j-ого 

документа; ,0ijw если i-ый признак не встречается в j-ом документе. 

Простым примером признака документа является терм, т. е. слово в 

некоторой начальной форме, семантика которого помогает описать 

основное содержание документа. Два документа считаются похожими, если 

они используют одни и те же термы. 



56 

Рассмотрим подробнее этапы и алгоритмы формирования образов 

документов. 

Формирование пространства признаков документов. 

Формирование пространства признаков заключается в извлечении из 

текстов документов признаков в соответствии с выбранным алгоритмом. 

Проведённый анализ опубликованных работ по созданию методов 

автоматической классификации показал, что можно выделить четыре 

группы алгоритмов извлечения признаков из текстов, различающихся 

подходами к определению признака документа:  

1) Алгоритмы выделения уникальных одиночных слов. В данном 

случае признаком является уникальное одиночное слово, встречающееся в 

тексте одного или более документов коллекции. Признаки этого вида 

называются простыми признаками, или термами. Данный подход основан 

на интуитивном понятии, что родственные документы должны использовать 

одинаковые слова. Однако такой подход теоретически считается наиболее 

уязвимым с точки зрения решения таких проблем, как синонимия, омонимия 

и т. п. В связи с этим предпринимаются попытки формирования составных 

признаков. 

2) Алгоритм выделения фраз (n-грамм). Одним из вариантов 

формирования составных признаков является формирование множеств 

связанных термов, основанных на предположении о том, что слова, которые 

с высокой частотой встречаются в документах коллекции совместно, в 

действительности связаны друг с другом. Такой процесс называют 

статистическим алгоритмом выделения фраз [20]. Проведённые в [89] 

эксперименты, показали, что такие фразы получают больший вес за счёт 

учёта обратной документной частоты и лучшим образом «различают» 

документы друг от друга. В последнее время в работах по 

информационному поиску последовательности слов длины n называют n-

граммами. Наиболее эффективным является использование биграмм, т. е. 
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цепочек, состоящих их двух слов [68, 124, 108]. Однако, несмотря на 

теоретический потенциал применения биграмм для повышения качества 

представления документов, известные на настоящий момент опыты 

показывают, что таким способом можно повысить качество классификации 

далеко не любой коллекции документов [68, 117]. Единственное, в чём 

сходятся мнения большинства авторов – это в том, что повышение 

аккуратности может быть достигнуто при использовании биграмм в 

дополнение к униграммам. Причём это достижимо только в случае, если 

уделяется особое внимание разработкам процедур тщательного отбора 

«качественных» фраз или биграмм, что связано с большими 

вычислительными затратами, иначе может наблюдаться даже снижение 

качества поиска или классификации [18, 124]. 

3) Алгоритмы группировки слов с использованием готовых 

словарей. Другим вариантом может быть получение информации о 

взаимосвязи термов из машиночитаемых словарей слов, например, 

тезаурусов, которые могут быть использованы для расширения документа 

добавлением всех слов-синонимов к изначально существующим термам 

[101, 13]. Кроме тезаурусов в настоящее время стало доступным применение 

готовых семантических сетей, из которых можно получить информацию о 

корреляции термов с целью замены отдельных термов на «понятия». Для 

англоязычной литературы доступна семантическая сеть WordNet [129], 

отражающая иерархию сходства между словами естественного языка, что 

позволяет вычислять оценку их семантической схожести. Например, в 

работах [121, 125] авторы используют WordNet для явного вычисления 

уровня подобия между термами, определив новую метрику в пространстве 

признаков, точнее эквивалентное отображение документов в другое 

пространство признаков. К сожалению, эксперименты, проведённые в 

перечисленных работах, не позволяют сделать обобщённые выводы о 

влиянии данного подхода на качество классификации. Более того, авторы 
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[117] высказывают мнение, что использование заранее созданных словарей 

и классификаций термов проблематично, в связи с отсутствием 

жизнеспособных процедур разработки инструментов конструирования 

эффективных словарей, покрывающих предметные области в приемлемых 

масштабах. 

4) Алгоритмы формирования собственных баз знаний. В работах 

[101, 116] предлагаются автоматические алгоритмы формирования баз 

знаний в виде собственных семантических сетей. В работе [101] решалась 

задача категоризации текстов, для чего предлагался новый метод 

построения иерархического представления тематик во время обучения. 

Применялись три вида вычисления семантической корреляции между 

словами: основанной на тезаурусе (WordNet), основанной на взаимной 

встречаемости слов и основанной на вычислении контекста. Авторами 

работы [116] решали задачу автоматической кластеризации сообщений с 

электронных собраний. Для повышения качества кластеризации был 

предложен метод автоматического анализа набора Web-страниц с целью 

выявления контекста кластеризуемых сообщений и построения сети, 

отражающей взаимную встречаемость «понятий» в данном наборе Web-

страниц. В обеих работах авторы считают, что их эксперименты доказывают 

способность автоматического построения контекстов и способность 

повысить качество классификации за счёт использования информации об 

обнаруженных взаимосвязях. Однако, отсутствует возможность 

объективного сравнения полученных в работах результатов с результатами, 

полученными при других подходах к конструированию признаков 

документов. 

Определение значений координат векторов документов. 

Координатами вектора документа в пространстве признаков являются 

величины, характеризующие степень значимости каждого измерения для 

определения содержания данного документа. Другими словами, координаты 
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вектора документа являются весами признаков, характеризующими 

значимость признаков в данном документе. 

Использование весов признаков, пропорциональных частоте их 

появления в отдельных документах (term frequencies, или tf), впервые ввел Г. 

П. Лун [102]. Таким образом отдаётся предпочтение высокой полноте 

поиска, поскольку в этом случае существенную роль играют 

высокочастотные термы. К. С. Джоунс предложил сделать акцент на 

высокую точность, т. е. более важными с точки зрения поиска считать 

редкие, а не частные термы [86]. К. С. Джоунс ввёл понятие обратной 

документной частоты (inverse document frequency, или idf). Позднее идея 

комбинации этих двух подходов была реализована Дж. Солтоном в 

поисковой машине SMART [55, 118]. Была построена система, 

обеспечивающая высокие показатели полноты и точности, в основе которой 

лежало приписывание весов с учетом как частоты терма в документе, так и 

обратной документной частоты. Таким образом, появилась одна из самых 

распространённых схем вычисления значимости термов, называемая tfidf, 

веса термов в соответствии с которой вычисляются по формуле [120]: 
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(1.20) 

где #(ti, dj) – количество раз, которое терм ti встречается в документе dj; 

 #ND(ti ) – документная частота терма ti, т. е. количество документов, в 

которых встречается терм ti. 

Заметим, что данный способ вычисления весов может быть с успехом 

применён и для других типов признаков документов. Функция tfidf 

реализует интуитивное представление о том, что чем чаще терм встречается 

в документе, тем точнее он описывает его содержание, и чем в большем 

количестве документов терм встречается, тем менее различительным 

признаком он является. Полученные по схеме  tfidf  веса ijw  нормализуют 

таким образом, чтобы 10  ijw , т. е. по формуле: 
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Нормализацию рекомендуется проводить потому, что небольшие 

документы имеют тенденцию быть представленными короткими векторами 

термов, в то время как объемные документы – более длинными векторами. 

Такая ситуация приводит к тому, что большие документы имеют 

значительно более высокую вероятность быть выбранными по сравнению с 

маленькими документами. 

Известны работы, в которых для вычисления значимости термов 

также учитываются место появления термов в тексте [90, 17, 92] или 

способы форматирования текста [17]. Таким способом делаются попытки 

учесть тот факт, что наиболее важные с точки зрения смысла слова авторы 

размещают в заголовке документа или его разделов, или выделяют другим 

шрифтом и т. п. Например, в системе Google вес слова, которое выделено 

увеличением шрифта, умножается на дополнительный коэффициент [17]. 

Редукция пространства признаков коллекции документов. Одной 

из основных характеристик задачи классификации текстов является большая 

размерность пространства признаков )(DPN


 , количество которых может 

быть десятки и сотни тысяч даже для коллекций небольшого размера. Такая 

размерность чрезмерно высока для реализации многих алгоритмов 

классификации. Поэтому считается немаловажным применение алгоритмов 

редукции начального пространства признаков без жертвования итоговым 

качеством классификации. Более того, грамотно построенная процедура 

сокращения пространства признаков способна не только не ухудшить 

результирующее качество классификации, но и некоторым образом его 

повысить. Рассмотрим основные типы автоматических процедур редукции 

пространства признаков. 

Применение частотных порогов. Данный тип редукции основывается 
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на предположении, что наиболее тематически информативными признаками 

являются среднечастотные признаки, поскольку высокочастотные признаки 

обладают слишком слабой различительной способностью, а низкочастотные 

для больших коллекций склонны быть шумовыми, кроме того, и те, и другие 

не способы существенно повлиять на общую производительность алгоритма 

классификации.  

Такая процедура редукции проста в реализации, не требует 

существенных вычислительных затрат и применяется в большинстве 

современных информационно-поисковых систем, например, в [107, 95, 80, 

125, 110] следующим образом: из общего множества признаков коллекции 

удаляются те признаки, которые встречаются более, чем в 
DF

max  документов, 

и менее, чем в 
DF

min  документов, где 
DF

max  и 
DF

min – заданные пороговые 

значения. В описанном случае для определения значимости признака 

использовался критерий документной частоты (DF).  

Янг и Педерсен провели сравнительный анализ нескольких техник 

взвешивания термов, а именно [130]: документная частота (DF), сила термов 

(TS), критерий информационной выгоды (IG), критерия χ
2
 (CHI), обоюдная 

информация (MI). Пространство сокращалось путём вычисления 

выбранного критерия для всех уникальных термов обучающей коллекции, 

подбора подходящих значений верхнего и нижнего пороговых значений и 

сокращения тех термов, величина выбранного критерия для которых была 

вне предопределённых порогов. В работе были сделаны следующие выводы: 

- наиболее эффективными алгоритмами сокращения размерности 

пространства термов (удаление до 98% уникальных термов без потери 

классификационной аккуратности) являются CHI и IG; 

- эффективность использования критерия DF сравнима по 

производительности с CHI и IG (удаление до 90% термов); 

- строгая корреляция между значениями DF, CHI и IG для термов 
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является скорее общей, чем зависимой от коллекции документов. Данная 

корреляция подтверждает предположение о важности общих, 

распространённых (среднечастотных) термов в процессе текстовой 

классификации, следовательно, применение порогов на основе DF может 

существенно повысить эффективность классификации, поскольку является 

надёжной мерой для выбора информативных признаков. Кроме того, DF 

может быть эффективно использован вместо IG и CHI в тех случаях, 

когда вычисление этих мер слишком затратно или обучающее множество 

недоступно, что является особенно важным выводом для конструирования 

систем кластеризации. 

- результат применения TS дал до 50-60% удаления термов; 

- худшую производительность по сравнению с остальными методами 

показал метод MI из-за его благосклонности к редким термам и сильной 

чувствительности к ошибкам вычисления вероятностей. 

Латентно-семантический анализ. Задача редукции пространства 

признаков может быть решена методами, в основе которых лежат идеи 

факторного анализа о том, что признаки документов каким-то образом 

семантически связаны между собой, значит, они коррелированны, 

следовательно, документы, содержащие семантически близкие термы, 

сгущаются в определённых местах пространства термов. После определения 

числа и параметров латентных факторов можно выполнить отображение 

множества документов на пространство факторов. Данную идею реализует 

латентно-семантический анализ (ЛСА), суть которого заключается в 

попытках извлечения контекстно-зависимых значений слов при помощи 

статистической обработки больших наборов текстовых данных [73, 98]. 

ЛСА применяет операцию разложения по сингулярным значениям 

матрицы «термы-на-документы» X размером (NP х ND), элементы которой 

содержат частоты использования термов в документах, с целью получения 
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приближения исходной матрицы X’. Матрица X’ содержит только k (k << NP) 

первых линейно независимых компонент X и отражает основную структуру 

ассоциативных зависимостей, присутствующих в исходной матрице, и в то 

же время не содержит шума. Таким образом, каждый терм и документ 

представляются при помощи векторов в общем пространстве размерности k 

[36]. В настоящее время техника ЛСА используется для решения задач как 

выявления семантической взаимосвязи слов, так и сокращения размерности 

пространства признаков документов  [127, 128, 82, 121, 125]. 

Метод главных компонент. Метод главных компонент (МГК) основан 

на идее о том, что в задачах классификации исследователя интересуют в 

первую очередь лишь те признаки, которые обнаруживают наибольшую 

изменчивость (наибольший разброс) при переходе от одного объекта к 

другому. С другой стороны, не обязательно для описания состояния объекта 

использовать непосредственно замеренные на нем признаков. К вполне 

удовлетворительной классификации объектов может привести система, 

использующая малое количество признаков, каждый из которых является 

некоторой комбинацией от большого числа непосредственно замеряемых на 

объекте параметров. Именно эти принципиальные установки заложены в 

сущность МГК [48, 70, 24, 26]. 

МГК вычисляет собственные вектора и собственные значения 

ковариационной матрицы признаков документов. Новое пространство 

строится на отобранных k (k << NP) собственных векторах, соответствующие 

k наибольшим собственным значениям. Главными компонентами 

исследуемой системы признаков считаются такие линейные комбинации 

этих признаков, которые среди всех прочих линейных комбинаций 

исходных признаков обладают наибольшей дисперсией. Геометрически 

определение первой главной компоненты равносильно построению новой 

координатной оси Oz
(1)

 таким образом, чтобы она шла в направлении 

наибольшего разброса исходных данных. Затем среди направлений, 
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перпендикулярных к Oz
(1)

, отыскивается направление «наибольшей 

вытянутости» Oz
(2)

 и т. д. Очевидно что, если характер вытянутости 

анализируемого «облака» данных в исходном признаковом пространстве 

существенно отличен от линейного, то линейная модель главных компонент 

может оказаться неэффективной. Нужно отметить, что корректное 

применение метода главных компонент возможно лишь при предположении 

о нормальном распределении векторов исходного набора. 

Главным достоинством процедур редукции пространства признаков с 

применением методов факторного анализа (ЛСА и МГК) является то, что 

они пытаются преодолевать проблемы синонимии и омонимии и при этом 

опираются только на статистическую информацию о множестве 

документов/признаков, тогда как из-за этих двух проблем простые средства 

обработки текстов могут принимать неадекватные решения. Однако, в этом 

кроется и основной недостаток – высокие вычислительные затраты, что 

является критичным на больших массивах данных, какими и являются 

текстовые коллекции [28]. Кроме того, если характер разброса документов в 

исходном признаковом пространстве существенно отличен от линейного, то 

линейная модель как главных компонент, так и латентно-семантических 

признаков может оказаться неэффективной. 

Краткие выводы. Проведённый анализ опубликованных работ по 

созданию и оценке методов автоматической классификации показал, что в 

большинстве случаев предпочтительным является использование простых 

признаков (одиночных слов) вместо составных признаков текстов. 

Преимущества получаемые в некоторых системах, вызванные применением 

составных признаков, во-первых, связаны с внушительными 

вычислительными затратами, во-вторых, наиболее вероятно являются 

частными случаями и зависят от выбора экспериментальной коллекции 

документов. 

Таким образом, выполненный обзор известных подходов к решению 
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проблемы анализа текстов на естественном языке позволил выбрать технику 

формирования образов документов, применяющую морфологический 

анализ слов в процессе извлечения признаков из текстов и анализ частот 

встречаемости признаков (по схеме tfidf) в процессе вычисления их 

значимости (весов). Морфологический анализа слов особенно важен для 

обработки русскоязычных текстов, поскольку русский язык принадлежит к 

классу флективных языков, в которых доминирует словообразование при 

помощи флексий. 

Выводы по разделу 1 

На основе анализа известных алгоритмов кластеризации 

полнотекстовых документов в качестве базового алгоритма выбран  

алгоритм послойной кластеризации, применяющий аппарат теории графов. 

Данный алгоритм признан наиболее пригодным для разбиения коллекции 

документов на множество кластеров таким образом, чтобы полученные 

кластеры и связи между ними послужили основой для дальнейшего 

формирования рубрикатора коллекции документов в соответствии с 

предъявляемыми в данной работе требованиями. 

На основе анализа известных подходов к формированию 

информационно-поисковых образов документов в качестве основы выбрана 

техника формирования образов в виде векторов признаков документов. 

Признаками считаются одиночные слова текстов документов, прошедшие 

морфологический анализ и оценку их значимости (взвешивание по технике 

tfidf). Общий анализ алгоритмов автоматической кластеризации текстов и 

формирования образов текстов показал, что в настоящий момент узким 

местом в эффективном выполнении автоматической классификации, и 

информационного поиска в целом, является, именно, процедура 

формирования представления текстов. Большинство алгоритмов 

автоматической классификации потенциально способны показывать 
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высокую эффективность, и причинами, по которым это часто не 

происходит, являются проблемы формирования образов текстовых 

документов на естественном языке, точно отражающих семантику текста. 
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2. Метод автоматического формирования рубрикатора 

полнотекстовых документов 

Укрупнённая функциональная схема разрабатываемого в настоящей 

работе метода автоматического формирования рубрикатора 

полнотекстовой коллекции представлена на рис. 2.1. 
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Рис. 2.1. Укрупнённая функциональная схема разрабатываемого метода 

классификации (по стандарту функционального моделирования IDEF0) 

Предлагаемая последовательность автоматического формирования 

рубрикатора коллекции состоит из следующих основных этапов обработки 

данных (рис. 2.2): 

• Формирование информационно-поисковых образов текстов 

документов. 

• Формирование множества кластеров информационно-поисковых 

образов документов, содержащего иерархические связи между его 

элементами – кластеризации документов. 

• Преобразование множества кластеров в рубрикатор коллекции 

документов, соответствующий предлагаемому способу представления. 
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Рис. 2.2. Функциональная схема формирования рубрикатора коллекции 

документов 

Рассмотрим последовательно предлагаемые в настоящей работе 

способы решения задач, соответствующих перечисленным этапам 

обработки данных. 

2.1. Формирование информационно-поисковых образов 

документов 

Разрабатываемый алгоритм формирования образов документов 

основан на статистическом подходе к анализу текстов на естественном 

языке. Образ каждого документа предлагается формировать в виде 

многомерного вектора нормализованных и взвешенных одиночных слов 

(признаков), встречающихся в тексте данного документа. Размерность 

такого вектора будет равна количеству уникальных признаков в коллекции 

документов.  

Предлагаемый способ формирования образов ФD, функциональная 

схема которого представлена на рис. 2.3, состоит из следующих основных 

этапов: 
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 ФD = <ФP, ФDP, ФR>, (2.1) 

где ФP  – способ извлечения признаков из текстов документов; 

 ФDP  – способ отображения документов в пространство их 

признаков; 

 ФR  – алгоритм редукции пространства признаков документов. 
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Рис. 2.3. Функциональная схема метода формирования информационно-

поисковых образов документов ФD 

Рассмотрим последовательно этапы формирования образов 

документов. 

Способ извлечения признаков ФP заключается в последовательном 

выполнении следующих операций: 

• лексический анализ текста (удаление разметки, пунктуации, 

цифр, преобразование всех букв в прописные и т. д.); 

• исключение стоп-слов, т. е. широко употребительных, не 

несущих самостоятельного смысла слов, например, предлогов, союзов, 

частиц и местоимений. Использование этих слов для описания документа не 

только увеличивает объем множества термов коллекции, но и снижает 

качество автоматической классификации, т. к. данные слова обладают 

низкой различительной особенностью. Для исключения таких слов методы 

предобработки документов используют словари стоп-слов. 
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• морфологический анализ; в данной работе предлагается 

использование такого подхода к морфологическому анализу, как выделение 

псевдооснов слов. В результате данного анализа слова из текста приводятся 

к специальному виду, и в дальнейшем слова имеющие одинаковый 

специальный вид (псевдооснову) рассматриваются как один признак. Такой 

вид морфологического анализа основан на том, что в русском языке 

наиболее нагруженной смыслом обычно является начальная морфема 

(корень слова), другие морфемы (окончание, суффикс) несут меньше 

информации. Следовательно, одним из простейших вариантов приведения 

слов к специальному виду является отсечение конечной части, а именно: 

падежных окончаний и суффиксов. 

Для выделения псевдооснов слов полнотекстовых документов 

существуют два подхода: словарный и алгоритмический. В первом случае 

используются различные типы автоматических словарей словоформ языка. 

Использование таких словарей помимо очевидных преимуществ имеет ряд 

недостатков, например, необходимость выделения больших объемов для 

хранения словарных статей, низкая скорость работы с ними. Поэтому 

большое распространение получил второй подход – алгоритмическое 

выделение основы слова, или стемминг, которое основано на формальном 

выделении основы – стабильной, графически неизменной при склонении 

или спряжении, части слова. В случае английского языка, достаточно 

простого и не склонного к излишней изменчивости слов, алгоритмы 

выделения основ, например, алгоритм М. Портера, успешно справляются с 

поставленной перед ними задачей [30]. М. Портер сделал доступными свои 

наработки в области алгоритмов выделения основ в глобальной сети 

Интернет, где позднее также стали доступны исходные тексты алгоритмов 

для других языков, в том числе и для русского языка [11]. В настоящей 

работе для морфологического анализа слов текстов выбран алгоритм 

М. Портера для русского языка. 
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В результате извлечения признаков способом ФP получается NP-

размерное множество признаков (псевдооснов слов) коллекции документов 

P, которое также называют общим словарём признаков коллекции 

документов. 

Способ отображения документов в пространство их признаков 

ФDP основан на процедуре взвешивания признаков. Взвешивание признаков 

документов предлагается выполнять при помощи традиционной техники 

tfidf, которая является независимой от наличия обучающего множества, 

учитывает частоту встречаемости терма как в отдельном документе, так и во 

всей коллекции в целом, тем самым анализируя и представительную, и 

различительную способности термов документов. В результате в 

разрабатываемой системе образы документов имеют вид, соответствующий 

выражению (1.19), где веса признаков вычислены по формуле (1.21). 

Необходимость разработки алгоритма редукции пространства 

признаков документов ФR обусловлена тем, что высокоразмерные и 

разреженные векторы документов имеют в пространстве признаков 

недостаточно выразительную ориентацию для того, чтобы автоматические 

методы путём вычисления расстояния между ними могли бы сделать 

однозначный вывод об их близости (сходстве) или отдалённости (различии). 

Для решения данной проблемы в современных информационно-поисковых 

системах ([95, 77, 125, 107]) применяется принудительное сокращение 

пространства признаков по критерию DF. 

В настоящей работе алгоритм редукции пространства признаков ФR, 

функциональная схема которого представлена на рис. 2.4, сконструирован 

следующим образом:  

 ФR = <Ф DF

R , Ф WP

R ,Ф С

R >, (2.2) 

где Ф DF

R – алгоритм принудительной редукции по критерию DF; 



72 

 Ф WP

R – алгоритм принудительной редукции путём сокращения 

числа связей типа «терм-документ»; 

 Ф С

R  – алгоритм избирательной редукции. 
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Рис. 2.4. Функциональная схема процесса редукции пространства признаков ФR 

Алгоритм принудительной редукции по критерию DF Ф DF

R  удаляет из 

общего словаря признаков P коллекции документов все те признаки, 

документная частота которых выше порогового значения 
DF

max  и ниже 

порогового значения 
DF

min   (см. п. 1.5). 

Алгоритм принудительной редукции WP

RФ , предложенный в настоящей 

работе, основан на предположении, что сокращение термов, аналогичное 

сокращению по критерию DF, при котором наиболее значимыми 

признаками считаются среднечастотные признаки, целесообразно 

выполнить и для векторов каждого отдельного документа, сокращая таким 

образом количество связей типа «терм-документ». Параметрами данного 

алгоритма являются пороги, накладывающих ограничения на значения 

характеристики термов, min  и max . Выбор той характеристики, по которой 
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будут отсекаться признаки документов, предложено провести с учётом 

особенностей векторов документов и самого процесса кластеризации. Во-

первых, векторы документов имеют различную длину. Например, самый 

длинный вектор документа в тестовой коллекции, описанной в п. 3.2, 

содержит 10983 терма, а самый короткий – 224 терма. Во-вторых, величина 

меры близости документов зависит от содержания всей коллекции, а не 

только от состава термов в самих документах. Например, пусть дана 

коллекция, содержащая 100 документов по информатике. В результате  её 

кластеризации будет получено разбиение предметной области 

«Информатика» на тематически детализированные подобласти. Теперь 

допустим, что в данную коллекцию добавлено 10000 документов по химии. 

Очевидно, что результатом кластеризации такой коллекции будет набор 

кластеров, представляющий разбиение предметной области «Химия» на 

тематически детализированные подобласти, и один кластер, 

представляющий предметную область «Информатика». Учитывая данные 

особенности, было предложено сокращать признаки отдельных векторов 

документов не по частоте их встречаемости, а по их нормированному весу в 

каждом конкретном документе.  

Таким образом, предлагаемый алгоритм ФWP

R заключается в удалении 

из вектора каждого документа некоторой доли самых маловесомых термов. 

Величина доли задаётся входным параметром алгоритма –
WP . Термы, 

которые после данной процедуры перестали принадлежать хотя бы одному 

документу, следует удалить из общего словаря термов P коллекции. 

Применяемые в работе алгоритмы DF

RФ и WP

RФ названы алгоритмами 

принудительной редукции, поскольку они принудительно удаляют из всех 

документов все термы, характеристики которых не соответствуют жёстко 

заданным порогам, без индивидуального подхода к оценке значимости 

различных термов в различных документах, например, на основе выявления 
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взаимосвязей между термами или документами. Такие методы 

предположительно дадут некоторые улучшения, однако, вопрос решения 

проблемы качественной редукции останется открытым. С целью его 

решения в работе разработан алгоритм избирательной редукции 

пространства признаков C

RФ . 

Суть предложенного алгоритма избирательной редукции пространства 

признаков C

RФ  заключается в попытке формирования векторов документов 

таким образом, чтобы проявить те термы, которые информативны для 

тематики анализируемого документа, и убрать из его представления термы, 

неинформативные для данной тематики. Информативными признаками 

считаем те признаки, которые обладают наибольшей различительной 

способностью с точки зрения разделения документов на тематические 

классы. 

Данный алгоритм позволит сократить не столько размерность общего 

пространства признаков, сколько количество термов ненулевого веса, 

входящих в каждый конкретный вектор документа, что сделает ориентацию 

векторов документов в пространстве признаков более выразительной, т. е. 

увеличит расстояние между неродственными документами и сократит его 

между документами смежных тематик. 

При разработке алгоритма избирательной редукции пространства 

признаков учитывались следующие основные требования: 

• отсутствие какой-либо априорной информации; метод должен 

опираться только на ту информации, которая может быть извлечена из 

самой коллекции документов; 

• редукция пространства признаков должна учитывать тот факт, 

что информативные признаки для одной предметной области могут являться 

не информативными для другой области даже, если они присутствуют в 

определении документов этой области, и наоборот. 
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Суть алгоритма заключается в том, чтобы рассмотреть множество 

векторов полнотекстовых документов следующим образом: с одной 

стороны, документы – это векторы, расположенные в пространстве 

признаков (термов) документов, а с другой стороны, сами признаки 

документов – это векторы в пространстве документов. Строго говоря, имеем 

матрицу наблюдений 
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где ND  – размерность пространства документов, 

NP – размерность пространства признаков.  

Если в данной матрице рассмотреть в качестве наблюдения столбцы 

Di, то анализируемыми объектами будут документы, рассматриваемые в NP-

мерном пространстве  признаков )(DPN
 , т. е. у каждого документа имеется 

NP признаков, характеризующих их смысловое содержание. Если же в 

качестве «наблюдения» рассматривать строки ),,,(
)()(

2

)(

1

v

N

v

D
wwwP 



   

этой матрицы, то анализируемыми объектами будут уже сами признаки, 

рассматриваемые соответственно в ND-мерном пространстве )(PDN
 . 

Очевидно, что и признаки документов в собственном пространстве )(PDN
  

могут образовывать некоторые группы, позволяя сделать вывод о близости 

(коррелированности) признаков, входящих в одну группу. Эту информацию 

следует использовать для сокращения пространства признаков путём 

замены целой группы родственных признаков одним её представителем.  

Однако в данной работе предполагается, что кластеризация признаков 

документов в общем пространстве не приведёт к существенным 

улучшениям, например, из-за того, что одно и то же слово может иметь 

различный смысл и являться значимым для различных тематик. Например, 

слово «шлюз», с одной стороны, может встретиться в текстах по 
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информационным технологиям, с другой стороны, в текстах по 

гидротехнике. Таким образом, если выявлять сгущения признаков в общем 

пространстве документов и заменять признаки этих сгущений их 

представителями, то для таких слов как «шлюз» один из смыслов будет 

утерян. Следовательно, был сделан вывод о целесообразности выявления 

корреляции признаков не в общем пространстве документов, а отдельно в 

каждом подпространстве документов, которые соответствуют тематикам, 

отражённым в коллекции документов. Другими словами, целесообразно 

предположить, что кластеризация признаков в пространстве только тех 

документов, которые считаются принадлежащими к одному 

тематическому классу, позволит выявить те признаки, которые для 

данного тематического класса являются информативными. 

Таким образом, разработанный алгоритм избирательной редукции 

пространства признаков C

RФ  состоит из следующих шагов. 

Шаг 1. Выполнить первоначальную кластеризацию документов с 

высоким значением меры близости документов sim , где 10  sim  – входной 

параметр алгоритма (алгоритм кластеризации см. п. 2.2). В результате 

первоначальной кластеризации выделяется множество кластеров 

},...,{ 0

||

0

1 0c
CC «очевидно родственных» документов, т. е. документов, 

принадлежность которых к одному тематическому классу ярко выражена в 

использовании наибольшего количества одинаковых слов. В данной работе 

считается, что все признаки, встретившиеся в «очевидно родственных» 

документах, являются представительными для этого тематического класса. 

Шаг 2. Среди всех признаков «очевидно родственных» документов 

отобрать признаки, обладающие наиболее высокой различительной 

способностью, т. е. наиболее информативные для этого тематического 

класса. Благодаря таким признакам в группу данного тематического класса 

не попали документы, являющиеся менее близкими по смыслу с остальными 
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документами этой группы. Для выполнения данного отбора следует: 

а) для каждой группы документов 0

iC , полученной на шаге 1, 
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(2.4) 

где Ni  – количество документов в 0

iC ;  

k

ijw )(  – вес k-ого признака в j-ом документе, принадлежащем i-ому 

первичному кластеру 0

iC  ( PNk ,1 , iNj ,1 ), 

перейти в пространство документов данной группы )(
0

PiC
 , где 

объектами наблюдения являются признаки 
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(2.5) 

б) в каждом полученном подпространстве документов )(
0

PiC
   

выполнить кластеризацию признаков со значением sim =1 (алгоритм 

кластеризации см. п. 2.2). Величина меры близости sim выбрана на 

основании предположения, что в подпространстве родственных документов 

информативные признаки окажутся слабо схожими между собой, а 

малоинформативные признаки будут в векторном виде лежать на одной 

прямой.  

Шаг 3. Удалить очень близкие признаки, т. е. признаки, образовавшие 

кластеры в подпространстве ),(
0

PiC
  из образов документов, принадлежащих 

кластеру 0

iC . Удалить из множества признаков всей коллекции P те 

признаки, которые после предыдущего действия перестали принадлежать 

хотя бы одному документу. 
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Рис. 2.5. Функциональная схема предложенного алгоритма избирательной 

редукции пространства признаков C

RФ  

На рис. 2.5 представлена функциональная схема процесса 

избирательной редукции пространства признаков C

RФ . 

2.2. Кластеризация информационно-поисковых образов 

документов 

Кластеризацию информационно-поисковых образов документов 

предложено выполнять в соответствии с выбранным в предыдущей главе 

подходом, основанным на послойной кластеризации, который в отличие от 

традиционных иерархических и плоских методов кластеризации способен 

создавать как плоское разбиение данных, так и многоуровневое с простым 

способом управления количеством уровней. 

Алгоритм послойной кластеризации производит последовательность 

вложенных покрытий документов 110 ...  mGGG  (см. выражение (1.5)), 

которая называется послойной кластеризацией, по следующей схеме: 

Входные данные. На вход алгоритма подаются: 
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• матрица близости документов S. Способ вычисления меры 

близости документов в данной работе принят в соответствии с формулой 

(1.1). 

• последовательность значений порогов близости документов 

1=
sim

0 >
sim

1 >…>
sim

m 1 = 0;  

• граф G
0
 (граф близости на уровне 

sim

0 ). Множество его 

компонент связности 
00

1 0
,..., kGG  задаёт покрытие документов коллекции 

одноточечными классами. 

Шаг алгоритма t (1 ≤ t ≤ m). Выполнить разбиение коллекции 

документов  t

k

t

t
CC ,...,1 , называемое кластеризацией на уровне 

sim

t , 

следующим образом: 

а) построить граф близости на уровне 
sim

t , т. е. граф ),( tt EVG   такой, 

что  sim

tjiij

t ddSimEeE  ),(:


.  

б) достроить компоненты графа близости G
t-1

, полученного на 

предыдущем шаге алгоритма, до компонент графа близости G
t
 следующим 

образом: при помощи процедуры достраивания компонент связности 1-ая 

компонента 
1

1

tG графа G
t-1 

достраивается до 1-ой компоненты 
tG1  графа G

t
. 

Затем среди  компонент графа G
t-1

 берётся та, которая не вошла в 
tG1 , и при 

помощи той же процедуры достраивается до следующей компоненты графа 

G
t
 и так далее, до тех пор, пока не будут выделены все компоненты 

t

k

t

t
GG ,...,1  графа G

t
. Компоненты

t

k

t

t
GG ,...,1  и являются разбиением 

коллекции документов  t

k

t

t
CC ,...,1  на уровне sim

t . 

в) если t = m, т. е. построен граф близости на последнем заданном 

уровне 
sim

m , то алгоритм завершается, иначе повторяется шаг алгоритма. 

Далее будем называть данный алгоритм кластеризации исходным 
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алгоритмом послойной кластеризации. 

Основным недостатком алгоритма выделения связных компонент 

считается то, что при наличии разреженного фона или «узких перемычек» 

между кластерами данный алгоритм может привести к неадекватной 

кластеризации.  

Для задачи кластеризации полнотекстовых документов такая 

проблема является актуальной в связи с природой текстов на естественном 

языке. Например, в тестовом наборе документов, описанном в разделе 3.2, 

содержатся документы типа: «Internet и базы данных», «Безопасность Java: 

миф или реальность?», «Использование аспектно-ориентированного 

программирования для реализации системы защиты WEB приложений» и т. 

п. В текстах этих документов отражены признаки двух и более предметных 

областей. Следовательно, такие документы естественным образом могут 

стать перемычками между этими двумя или более тематиками, что вызовет 

построение одного общего кластера, содержащего все тематики. 

С целью решения данной проблемы в настоящей работе предложена 

модификация исходного алгоритма, заключающаяся в том, чтобы в 

процессе кластеризации на t-ом шаге алгоритма участвовали не сами 

компоненты 
11

1 ,...,  t

k

t

t
GG графа G

t-1
, полученного на предыдущем шаге, а их 

представители. В качестве представителей предложено использовать 

центроиды компонент, вычисляющиеся по формуле (1.4), поскольку 

применение центроидов как средних объектов кластера уравновешивает 

влияние всех объектов кластера в вопросах оценки близости данного 

кластера другим объектам. Тогда процедура достраивания компонент 

связности на каждом шаге алгоритма заменяется процедурой построения 

компонент модифицированного графа 
tG , способ изменения которого 

показан на схеме нового алгоритма.  

Таким образом, модифицированный алгоритм послойной 
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кластеризации текстовых документов заключается в следующем: 

Входные данные. На вход алгоритма подаются: 

• матрица близости документов S. Способ вычисления меры 

близости документов принят в соответствии с формулой (1.1). 

• последовательность значений порогов близости документов 

1=
sim

0 >
sim

1 >…>
sim

m 1 = 0;  

• граф G
0
 (граф близости на уровне 

sim

0 ). Множество его 

компонент связности 
00

1 0
,..., kGG  задаёт покрытие документов коллекции 

одноточечными классами, т. е. Diiiiii NkEdVEVG  0

00000 ,},{),,(


. 

Элементами множества центроидов таких классов являются сами 

одиночные документы –   Dii NidcC ,1},{00 


. 

Шаг алгоритма t (1 ≤ t ≤ m). Выполнить разбиение коллекции 

документов  t

k

t

t
CC ,...,1 , называемое кластеризацией на уровне 

sim

t , 

следующим образом: 

а) построить граф близости на уровне 
sim

t , т. е. граф ),( tt EVG   такой, 

что  sim

tjiij

t ddSimEeE  ),(:


.  

б) граф G
t
 модифицировать путём исключения из V

t
 тех вершин, 

которые вошли в компоненты 
11

1 1
,..., 



t

k

t

t
GG  и включением новых вершин – 

центроидов компонент предыдущего шага кластеризации
11

1 1
,..., 



t

k

t

t
cс


. Из 

множества E
t
 исключить рёбра, соединяющие несуществующие более 

вершины. Вычислить множество новых рёбер на уровне 
sim

t , соединяющие 

вершины-центроиды с остальными вершинами и включить их в E
t
.  

в) на полученном графе 
tG  выделить компоненты связности графа 

t

k

t

t
GG ,...,1 . Данные компоненты и являются разбиением коллекции 
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документов  t

k

t

t
CC ,...,1  на уровне sim

t . 

г) если t = m, т. е. построен граф близости на последнем заданном 

уровне 
sim

m , то алгоритм завершается, иначе повторяется шаг алгоритма. 

Таким образом, варьируя значения последовательности порогов мер 

близости документов { sim

1 ,…, sim

m }, можно изменять глубину иерархии и 

уровень детализации каждого слоя получаемого множества кластеров. 

 

Рис. 2.6. Укрупнённая схема модифицированного алгоритма послойной 

кластеризации 

На рис. 2.6 отображена схема модифицированного алгоритма 

послойной кластеризации. 

2.3. Преобразование множества кластеров в рубрикатор 

коллекции полнотекстовых документов 

Схема процесса преобразования полученного множества кластеров в 
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рубрикатор коллекции документов (рис. 2.2 – блок А3), соответствующий 

предлагаемому способу представления, представлена на рис. 2.7. 

A31

Выявление родственных 

связей между кластерами 

документов одного 

уровня

Порог меры 

близости между 

родственными 

кластерами

A32

Формирование 

вербального 

описания 

кластеров

Рубрикатор 

коллекции 

полнотекстовых 

документов

Разрабатываемая 

система
Разрабатываемая 

система

Кластеры 

документов и 

иерархические 

связи между 

ними

Кластеры 

документов, 

иерархические и 

родственные 

связи между 

ними

 

Рис. 2.7. Функциональная схема процесса преобразования набора кластеров в 

рубрикатор документов 

Алгоритм преобразования множества кластеров в рубрикатор 

заключается в выполнении следующих действий: 

• выявление родственных связей между кластерами одного и того 

же уровня путём вычисления мер близости между их представителями; 

• формирование вербального описания вершин графа 

рубрикатора, состоящего из краткого названия, или непосредственной 

подписи вершины кластера на графе рубрикатора, и списка ключевых слов, 

детально характеризующих тематическую направленность документов 

данного кластера.  

Для выявления родственных связей между кластерами документов 

одного уровня предлагается провести вычисление мер близости между 

центроидами данных кластеров. Те кластеры, мера близости которых будет 

выше заданного порогового значения elR

min , следует считать родственными, и 

следует добавить ребро в граф рубрикатора, соединяющее вершины, 

соответствующие данным кластерам. 

Для каждого полученного кластера предлагается сформировать 

вербальное описание, состоящее из следующих двух видов описания: 
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• из краткого названия кластера 
Title

iV , или непосредственной 

подписи вершины кластера на графе рубрикатора; 

• из списка ключевых слов кластера 
Keywords

iV , детально 

характеризующих тематическую направленность документов данного 

кластера. 

Способ автоматического формирования перечисленных видов 

описания в данной работе предлагается провести с помощью 

экспериментального исследования следующих предлагаемых способов: 

• формирование 
Title

iV как первого слова из: 

– ранжированного по весу списка слов центроида данного 

кластера 
Centroid

iW ; 

– ранжированного по частоте списка слов заглавий 

документов 
nDescriptio

iW , входящих в данных кластер (включая дочерние 

кластеры); 

– ранжированного по весу списка слов, полученного в 

результате пересечения слов 
Descr

i

Centroid

i

CD

i WWW  . 

• Формирование 
Keywords

iV  как списока из: 

– n первых слов из 
Centroid

iW , Centroid

iWn 2 ; 

– n первых слов из 
nDescriptio

iW , nDescriptio

iWn 2 ; 

– n первых слов из 
CD

iW , CD

iWn 2 . 

Экспериментальное исследование, направленное на выбор наиболее 

подходящего способа, будет описано в следующей главе настоящей работы 
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2.4. Оценка алгоритма кластеризации коллекции документов 

Предлагаемый способ оценки кластеризации множества документов 

основан на традиционном подходе – вычислении внешних и внутренних мер 

качества разбиения данных (см. п. 1.3), а также на сравнении временных 

затрат алгоритма кластеризации. 

Вычисление внешних мер качества кластеризации. Внешних меры 

качества, а именно, микроусреднённая F1-мера (1.8) и Error (1.9) по 

определению измеряют результат плоского (неиерархического) разбиения 

данных, а выдаваемое разрабатываемой системой разбиение является 

иерархическими. Следовательно, для применения данных мер качества 

набор кластеров, выдаваемый разрабатываемой системой, необходимо 

привести к плоскому виду. Приведение к плоскому виду предлагается 

выполнить так, чтобы анализировать принадлежность документов корневым 

кластерам и корневым «эталонным» рубрикам. В этом случае будет 

учитываться корректность тематического направления, выбранного 

автоматическим классификатором для описания документа. 

Для обобщения вычисленных внешних мер в работе предложен 

следующий обобщённый критерий эффективности алгоритма в терминах 

информационного поиска Fexter: 

 Fexter = F1  – Error, (2.6) 

где общее значение F1-меры получено путём микроусреднения. 

Вычисление внутренних  мер качества кластеризации. Для анализа 

качества разбиения данных с помощью внутренних мер в работе предложен 

следующий критерий – обобщённый внутренний критерий качества 

кластеризации данных Finter: 

 
,int I

N

CH
DBDICPCCF

D

er   
(2.7) 

где CPCC – кофенетический коэффициент корреляции, 1CPCC  (1.16); 
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 DI – DI-индекс, или индекс Дана (1.10); 

 DB – DB-индекс, или мера Дейвиса-Булдина (1.11); 

 CH – CH-индекс, или индекс Калинского и Гарабача (1.12); 

 I – I-индекс (1.15). 

Напомним, что СPCC оценивает качество иерархического разбиения, 

остальные индексы – качество плоского. Следовательно, для их вычисления 

необходимо привести разбиение документов к плоскому виду. 

Оценка временных затрат алгоритма кластеризации. Оценивать 

временные затраты алгоритма кластеризации предлагается на основе 

измерения времени выполнения алгоритма без вычисления матрицы 

близости документов t (с). 

Обобщающий показатель эффективности алгоритма кластеризации. 

На основе вычисленных мер качества кластеризации предлагается 

сформулировать обобщающий показатель эффективности метода 

кластеризации F следующим образом: 

 
,int

t

N
FFF D

erexter   
(2.8) 

где 
t

ND  – условная величина, показывающая количество документов, 

классифицируемых за секунду. 

Обобщённый показатель F предлагается для итоговой сравнительной 

оценки эффективности различных алгоритмов кластеризации. 

Выводы по разделу 2 

Предложен метод автоматического формирования рубрикатора 

полнотекстовой коллекции, основанный на следующих разработанных 

алгоритмах: 

• алгоритм формирования информационно-поисковых образов 

документов, позволяющий строить образы текстов документов в виде 
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векторов в пространстве их признаков (псевдооснов одиночных слов текста 

документа); 

• алгоритм избирательной редукции пространства признаков 

документов, реализующий предложенный подход к оценке тематической 

значимости признаков документов, что позволяет повысить 

представительную способность сформированных предыдущим алгоритмом 

образов документов; 

• модифицированный алгоритм послойной кластеризации 

документов, позволяющий разбивать множество образов документов на 

иерархические кластеры с простым способом управления количеством слоёв 

и уровнем детализации на них; 

• алгоритм преобразования множества иерархических кластеров в 

рубрикатор коллекции документов, позволяющий выявлять родственные 

связи между кластерами и формировать вербальное описание вершин графа 

рубрикатора. 

• способ оценки качества разбиения коллекции полнотекстовых 

документов на кластеры. 
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